
Аннотация  к рабочей программе  

 дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07  Банковское дело.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина 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: 

• рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  

• Обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;  

• Использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации;  

• основные методы и приемы экономического анализа; 

• методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации;    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 



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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
        ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

практическая работа -26. 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

80 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

В том числе:   

написание реферата 2 

составление таблиц 2 

решение задач 12 

конспектирование теста  2 

работа с электронными информационными 

ресурсами  

11 

Повторная работа над учебным материалом  7 

Составление схем  2 

Реферат  2 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 



 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1.Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 



ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

ПК 3.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 

операции; выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами; выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами 

ПК 3.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств 

ПК 3.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 4.1 Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела 

ПК 4.2 Применять методы исследования потребительского рынка с 

целью обоснования целесообразности деятельности 

ПК 4.3 Разрабатывать обоснованный бизнес-план 

ПК 4.4 Осуществлять процедуру юридического оформления 

создаваемого кооперативного дела 

ПК 4.5 Формировать взаимоотношения с различными органами и 

службами 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка реферата 4 

работа с информационными источниками 8 

подготовка презентационных материалов 8 

подготовка доклада 8 

домашняя контрольная работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерский учет» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей.    

Программа предусмотрена для очного и заочного отделения.   

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла. 

 

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

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

 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 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению  

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

66 

в том числе:  

         практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе: 

     тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

33 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 



 

А н н о т а ц и я  р а б о ч е й  

 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КОНТРОЛЕР 

(СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА) 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии «Контролер Сбербанка» 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 (далее - ВПД): Выполнение работ по 

профессии «Контролер Сбербанка», 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; 

4. Консультировать клиентов по депозитным операциям; 

5.Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами; 

6.Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент должен: 

иметь практический опыт: 

-проведения кассовых операций и 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 пересчетом 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 т.ч. средствами АБС); 

-осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

-получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

-подготавливать излишки денежной наличности для сдачи и оформлять 

соответствующие документы; 

-выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без скрытия 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 пересчете наличных 

денег, изъятых из сумок; 

-осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

-заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

-осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков 

драгоценных металлов; 

-сличить 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 учета 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; 

-определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной 

валюты; 

-идентифицировать клиента; 

-осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты; 

-осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков 

иностранных государств; 



 

-осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте; 

-принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 

инкассо; 

-принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную 

иностранную валюту (в том числе с использованием платежных карт); 

-принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации 

для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению 

физического лица без открытия банковского счета; 

-выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия 

банковского счета в пользу физического лица; 

-осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками; 

-отражать в бухгалтерском учете (в т.ч. средствами АБС) приходные и 

расходные кассовые операции, операции с сомнительными 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками, 

операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств, операции с памятными монетами и с драгоценными 

металлами; 

-устанавливать контакт с клиентами; 

-использовать АБС при осуществлении операций по вкладам (депозитных 

операций); 

-информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

идентифицировать клиентов; 

-оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы; 

-оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на 

основании доверенности третьему лицу; 

-оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

-открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

-выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 

   -выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

-зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

-осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

-исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

-осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 

-открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

-оформлять договоры обезличенного металлического счета; 



 

-оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

-начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим 

счетам; 

-определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов; 

-отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами. 

знать: 

-правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

-порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

-порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях 

Банка России; 

-порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций; 

-операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

-технологию проведения платежей физических лиц без открытия 

банковского счета; 

-порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

-правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических 

сейфов; 

-признаки платежеспособности и подлинности банкомат и монеты Банка 

России и иностранных государств; 

-порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

-порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 

-порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

-порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 

-функции и задачи отдела кассовых операций; 

-требования к технической укрепленности помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

-общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 

-порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 

-правила хранения наличных денег; 

-порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

-порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

-порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена 

валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 

-порядок подкрепления внутренних структурных подразделений 

уполномоченных банков денежной наличностью и другими ценностями; 

-порядок доставки денежной наличности и других ценностей  из внутреннего 



 

структурного подразделения в уполномоченный банк; 

-порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

-операции с денежными средствами или иным имуществом подлежащие 

обязательному контролю; 

-типичные нарушения при совершении кассовых операций; 

-в том числе с наличной иностранной валютой и чеками; 

-правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, 

порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и 

операций с драгоценными металлами; 

-принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

-элементы депозитной политики банка; 

-порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты); 

-виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций); 

-виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

-технику оформления вкладных операций; 

-стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон; 

-порядок распоряжение вкладами; 

-виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категорий владельцев средств, сроков привлечения, видов 

валют; 

-порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг; 

-типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам); 

-порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 

России; 

-порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

-порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций); 

-виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами; 

-условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со 

счета драгоценных металлов; 

-порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счета, изменением индивидуальных характеристик 

драгоценных металлов; 

-порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлов; 

-порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными 

металлами; 

-порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

-типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами. 

                                                                                                                                                    



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 426  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ 

по профессии «Контролер (Сберегательного банка)», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 

операции; 

Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами; 

Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами. 

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.5. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами; 

ПК 3.6. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами; 

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 развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

1.1.Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники;  

-использовать унифицированные системы документации; 

-осуществлять хранение, поиск документов;  

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

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; 
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-современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота; 

-организацию работы с электронными документами;  

-виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении управления; 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

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. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 



 3 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы    8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

     подготовка сообщения 16 

     подготовка доклада 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 5 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «Иностранный язык» 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям  СПО 38.02.07. Банковское дело 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная  дисциплина «Английский язык» относится к общему 

гуманитарному и социально – экономическому циклу профессиональной 

образовательной программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и  повседневные темы;  

- переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной  

направленности;  

- самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  

пополнять словарный запас.  

 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  

обучающийся должен знать:   



–  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  

минимум,  

- необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  

текстов профессиональной направленности.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 20 час.  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

- практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- подготовка проектов 

- написание эссе 

12 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   



 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История» 

1.1. Область применения программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38. 02. 07 Банковское дело. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

         Программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина   входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

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

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических и культурных проблем. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX-XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 



 

 

 

 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

OK 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.  

OK 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

составление опорного конспекта 

подготовка сообщения по темам 

подготовка реферата 

 

2 

6 

6 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Менеджмент» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07  Банковское дело. 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- проектировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного 

делового общения;  

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

- факторы внешней и внутренней среды организации;  

- основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

- деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 



- стили управления; 

- сущность и основные виды коммуникаций; особенности организации 

управления в банковских учреждениях. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 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. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 



ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

      подготовка сообщения 2 

      подготовка доклада 24 

      подготовка реферата 9 

      работа с конспектом 2 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке работников в области экономики и управления.  

Программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

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

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

-понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-Налоговый кодекс Российской Федерации; 

-нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

-экономическую сущность налогов; 

-принципы построения и элементы налоговой системы; 

-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —  66  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 22  часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: 

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономики и управления. 

 Рабочая программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего 
звена: дисциплина   входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения 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.               

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов; 

- основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

- характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  



 

ОК 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. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы                   21 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  



 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономики и управления. 

 Рабочая программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего 
звена: дисциплина   входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 

 

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

В результате освоения 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.               

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 



 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов; 

- основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

- характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 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. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы                   21 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  



 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Основы философии» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38. 02. 07 Банковское дело. 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 
 

Программа предназначена для очного и заочного отделения 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина   входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:      
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы философской, научной и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

OK 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.  

OK 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Написание докладов 

Написание эссе 

Подготовка рефератов по темам 

3 

1 

10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы экономической теории» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО: 38.02.07 Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке специалистов по специальностям СПО, входящим в состав 

укрупнённой группы специальностей УГ «Экономика и управление» 

Рабочая программа предназначена для очного и заочного отделения. 

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

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

В результате освоения 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; 

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, 
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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 и мирового 

хозяйства. 

Овладеть общими компетенциями: 

 

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. 

Дисциплина способствует овладению 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 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
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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 дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе индивидуальное проектное задание 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

6 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ. 01. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных 

операций – 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 (далее – ВПД): ведение расчетных операций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- проведения расчётных операций 

уметь: 
–оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

–проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

–открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

–выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 

–оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

–рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

–проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

–рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

–составлять календарь выдачи наличных денег; 

–рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 



–устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

–выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами 

в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в 

банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, 

чеками; 

–отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

–исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

–оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

–оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

–оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей;                                                                          

–исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому 

в расчетно-кассовом центре Банка России; 

–проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

–контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

–осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

–вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете; 

–отражать в учете межбанковские расчеты; 

–проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

–проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

–рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

–осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

–консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; 

–оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

–оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

–использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

знать: 
–нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 



использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

–нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

–содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

–порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

–правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

–порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

–порядок планирования операций с наличностью; 

–порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

–формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

–содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

–порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

–порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

–системы межбанковских расчетов; 

–порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России;                                                 

–порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

–порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации; 

–формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

–виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

–порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов 

с использованием различных форм; 

–порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

–порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля; меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

–системы международных финансовых телекоммуникаций; виды платежных 

карт и операции, проводимые с их использованием; условия и порядок 

выдачи платежных карт; 

–технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

–типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 



 
 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 

всего – 366  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

производственной практики – 108 часов. 
 



Аннотация к рабочей программе 

 ПМ.04 «Организация кооперативного бизнеса и предпринимательства» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, разработанной на основе ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного 

бизнеса и предпринимательства и соответствующих дополнительных 

профессиональных компетенций (ДПК): 

ДПК 4.1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ДПК 4.2. Находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

ДПК 4.3. Формировать предпринимательские идеи и определять 

цели деятельности кооперативного дела 

ДПК 4.4. Оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

ДПК 4.5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-

планов 

ДПК4.6.Осуществлять организацию и управление 

предпринимательской деятельностью. 

ДПК 4.7.Формировать взаимоотношения с различными органами и 

службами 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

 

 



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: 

- владения методами анализа и оценки информации, отражающей 

состояние и тенденции развития различных рынков; 

- владения механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой 

фирмы;  

- использования навыков самостоятельного овладения методами 

бизнес-планирования и применения этих знаний в практической разработке 

бизнес-планов. 

– создания и организации кооперативного дела; 

уметь: 

– выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, определять 

цель деятельности, выбирать вид деятельности; 

– применять различные методы изучения рынка, с целью 

обоснования целесообразности выбранного вида деятельности; 

– выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций 

предприятия в сравнении с конкурентами; 

– проводить мониторинги конкурентов; 

– оценивать потребности потребителей; 

– формулировать цели, определять стратегию организации; 

– разрабатывать структуру бизнес-плана; 

– осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ  

показателей бизнес-плана; 

- составлять модели информационных, материальных и финансовых  

потоков при разработке бизнес-плана; 

– применять законодательные акты при организации кооперативного 

дела; 

– выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

– составлять проекты учредительного договора, устава; 

– оформлять документы для государственной регистрации 

кооперативного дела; 

– формировать взаимоотношения с юридическими партнерами и 

контролирующими службами; 

– оформлять документы для открытия расчетного счета; 

– обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 



– формировать имущество организуемого кооперативного дела; 

– отбирать персонал с учетом требований организации; 

– организовывать работу по обслуживанию клиентов с учетом 

действующего законодательства, принципов 

клиентоориентированности; 

– формировать организационную структуру и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

– рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности 

инвестиционных затрат; 

           -    определять и рассчитывать факторы риска; 

 

знать: 

– сущность кооператива, преимущества его создания; 

- особенности отечественного и зарубежного опыта 

предпринимательской деятельности; 

– источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 

– методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

– значение, структуру, требования к разработке и содержанию 

бизнес-плана; 

– требования к оформлению бизнес- плана, презентации и 

инвестиционного предложения; 

– законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

– права, обязанности и ответственность предпринимателя; 

– процедуру государственной регистрации для коммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

законодательством РФ; 

- процедуру получения лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности;  

- базовые системные программные продукты и пакет прикладных 

программ по бизнес-планированию; 

– особенности построения взаимоотношений с юридическими 

партнерами и контролирующими службами; 

– виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый 

учет; 

– источники формирования имущества и трудовых ресурсов 

организуемого кооперативного дела; 



– особенности ведения торгово-коммерческой, сервисной, 

заготовительной и производственной деятельности; 

– правовые основы защиты прав потребителей; 

– показатели эффективности работы организации; 

– организационные структуры, органы управления и контроля, 

особенности формирования корпоративной культуры; 

– виды инноваций, их значение для повышения экономической 

деятельности; 

– типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 243 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часа; 

          производственная практика –36  часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Организация кооперативного бизнеса и предпринимательства, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 4.1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ДПК 4.2. Находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

ДПК 4.3. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела 

ДПК 4.4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ДПК 4.5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-планов 

ДПК4.6. Осуществлять организацию и управление предпринимательской 

деятельностью. 

ДПК 4.7. Формировать взаимоотношения с различными органами и службами 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.06 Организация кооперативного бизнеса и 

предпринимательства 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК 4.2, 4.3, 4.1 Раздел 1. Формирование бизнес-идей 

для малого и среднего бизнеса, 

предприятий профильной отрасли 

 

52 
36 16 

 

- 
16 

 

- 

 

- 

 

- 

ДПК 4.4, 4.7, 4.5, 4.6 Раздел 2. Проектирование и 

реализация бизнес-проекта под 

результат 

 

116 
76 36 

 

- 
40 

 

- 
 

- 

 

- 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36   36 

 

 Всего: 204 112 52 - 56 - - 36 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО, очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 
 

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, гражданско-

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. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

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. 

Обучающиеся должны обладать профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с текстом первоисточника 

написание реферата 

подготовка сообщения 

составление теста 

составление схемы 

2 

9 

7 

3 

3 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское 

дело. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

− анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи (орфоэпические, лексические, словообразовательные 

и др.); 

− пользоваться словарями русского языка; употреблять основные 

выразительные средства русского литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

различия между языком и речью; функции языка как средства формирования 

и трансляции мысли. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством,  

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 86 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 43 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе: 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе: 

подготовка докладов 6 

подготовка сообщений 13 

работа с дополнительной литературой 8 

анализ слов, предложений 2 

составление схем, таблиц 4 

работа с текстом 3 

подготовка письменных работ 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «социальная психология» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.07  Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий и социально-экономический цикл. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных 

ситуациях и процессах, анализировать социально-психологические явления на 

макро- и микроуровне, пользоваться социально-психологическими методами и 

методиками; 

- владеть культурой профессионального общения, уметь выбирать 

оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной 

деятельности, применять технологии убеждающего воздействия на группу или 

партнера по общению, влиять на формирование и изменение социальных 

установок личности, использовать методики тестирования коммуникативных 

качеств человека; 

- анализировать социально-психологические явления в социальных 

сообществах, управлять малой группой и обеспечивать эффективность ее 

деятельности, использовать методики социометрии, референтометрии, 

определения социально-психологического климата группы, выявления 

лидерства и его типов; 

- выделять и диагностировать социально-психологические качества и типы 

личности; видеть перспективу своего личностного развития, уметь 

формировать свой жизненный план, владеть приемами самовоспитания 

личности; влиять на формирование и изменение социальных установок 

личности; 

- анализировать социально-психологические аспекты семейного воспитания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, теоретические и прикладные задачи, основные проблемы и методы 

социальной психологии; закономерности общественно-социальной жизни 



людей; содержание понятия “социально-психологическая компетентность 

специалиста; 

- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей, приемы и техники убеждающего воздействия на партнера в процессе 

общения, психологические основы деловой беседы и деловых переговоров, 

технологию формирования имиджа делового человека; 

- типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ; 

- психологические характеристики малой группы и положения индивида в 

группе, внутригрупповые и межгрупповые отношения, динамические процессы 

в малой социальной группе и способы управления ими; знать методы и 

методики исследования, коррекции и развития социально-психологических 

явлений и процессов в группе; 

-  социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты 

социализации; содержание понятия “социальная установка личности”, а также 

психологические условия формирования и изменения социальных установок 

личности; 

- социально-психологические особенности семьи как социальной институции, 

типы и виды семей и семейных отношений, социально-психологические 

проблемы создания и развития семьи, взаимоотношения родителей и детей, их 

типы и психологическую природу, специфику семейного воспитания. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

      подготовка сообщения 11 

      подготовка доклада 5 

      подготовка реферата 6 

      работа с конспектом 3 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  



 



Аннотация к  рабочей программе 

Дисциплины «Статистика» 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина 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: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 



- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

       ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

      ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

     ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
  ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

  ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

  ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

  ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов; 

практическая работа – 16 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

44 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

В том числе:   

написание реферата 2 

работа с электронными информационными 

ресурсами  

4 

изучение материала конспекта и учебника 1 

решение задач 14 

конспектирование теста  1 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Финансовая математика» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономики и управления. 

 Рабочая программа предназначена для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего 
звена:  дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных 

процентов; 

-корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

-рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

-вычислять параметры финансовой ренты; 

-производить вычисления, связанные с проведением валютных операций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды процентных ставок и способы начисления процентов;  

-формулы эквивалентности процентных ставок; 

-методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 



-виды потоков платежей и их основные параметры; 

-методы расчета платежей при погашении долга;  

- показатели доходности ценных бумаг; 

-основы валютных вычислений. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

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. 

 

 



1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   52  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   26  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                                     Вид учебной работы    Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся обучающегося  26 

в том числе:  

  решение задач   26  

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                      



 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело .  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофесиональная дисциплина. 

 

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

В результате освоения 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;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы 

финансовой политики и финансового контроля;  

• структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

• законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

• основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

• функции, формы и виды кредита; структуру кредитной и банковской 

систем, функции банков и классификацию банковских операций; 



• цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; виды и 

классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

• характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы; 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 -  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –41  часов; 

практическая работа -28 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

82 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

В том числе:   

составление таблиц 2 

составление кроссвордов  6 

конспектирование теста  17 

составление схемы 3 

работа с конспектом лекции 4 

подготовка сообщений 3 

ознакомление с нормативными документами 6 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика организации» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО, входящим в состав укрупнённой группы 

специальностей УГ «Экономика и управление» 38.02.07 Банковское дело. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и  переподготовки и профессиональной подготовки по 

профессиям  Бухгалтер,  Продавец, контролёр кассир. 

Рабочая программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− планировать деятельность организации; 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

− заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

− основные принципы построения экономической системы организации; 

− принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

− методы оценки эффективности их использования; 

− организацию производственного и технологических процессов; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 



− способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

− механизмы ценообразования; 

− формы оплаты труда; 

− основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта. 

Дисциплина направлена на овладение 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. 

 

Дисциплина направлена на овладение профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  28 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

    практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

    индивидуальное проектное задание  

    тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта    

  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Элементы высшей математики» 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.07 Банковское дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Программа может быть использована на очном и заочном отделении. 

  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать системы линейных уравнений; 

− производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 

определять их взаимное расположение; 

− вычислить пределы функции; 

− дифференцировать и интегрировать функции; 

− моделировать и решать задачи линейного программирования. 

В результате освоенной учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

− основные понятия и методы математического анализа; 

− виды задач линейного программирования и алгоритм их 

моделирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в учебной дисциплине: 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
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ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузкой обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающего(всего) 20 
в том числе:  

составление конспекта на тему 20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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