
Аннотации  рабочих  программ  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей   и  практик  специальности  38.02.07
Банковское дело

Дисциплина ОУП. 01 Русский язык

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  Русский  язык  является  частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  образовательной
организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего  общего
образования при подготовке специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности  38.02.07 Банковское дело. Программа может
использоваться  другими  образовательными  учреждениями
профессионального  и  дополнительного  образования,  реализующими
образовательную программу среднего общего образования.

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

Учебная  дисциплина  Русский  язык  входит  в  состав  общих
общеобразовательных  учебных  предметов,  формируемых  из  обязательных
предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для
специальностей  СПО  социально-экономического  профиля
профессионального образования и изучается как базовый предмет.

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

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  Русский  язык
обучающийся должен знать:

- связь языка и истории, культуры русского народа;
-  смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный

язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

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

официально-деловой сферах общения;
- образную природу словесного искусства.
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  Русский  язык

обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

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

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

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

-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи;

-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:
учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой



информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;

-  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой  сферах
общения;

-  применять  в  практике  речевого  общения основные орфоэпические,
лексические,  грамматические нормы современного русского литературного
языка;

-  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;

-  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах  и
ситуациях  общения,  в  том  числе  при
обсуждении дискуссионных проблем;

-  использовать  основные  приемы  информационной  переработки
устного и письменного текста.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  63  часа,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  43  часов,
самостоятельной  работы  обучающегося  20  часов.
Промежуточная аттестация по учебному предмету Русский язык проводится
в форме экзамена.

Дисциплина ОУП.02 Литература

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины Литература является частью основной

профессиональной  образовательной  программы  образовательной
организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего  общего
образования при подготовке специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Программа  может  использоваться  другими  образовательными
учреждениями  профессионального  и  дополнительного  образования,
реализующими образовательную программу среднего общего образования.

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

Учебная  дисциплина  Литература  входит  в  состав  общих
общеобразовательных  учебных  предметов,  формируемых  из  обязательных
предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для
специальностей  СПО  социально-экономического  профиля
профессионального образования и изучается как базовый предмет.

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

В результате изучения учебной дисциплины Литература обучающийся
должен знать:

-  основные этапы историко-литературного процесса ХIХ–начала XXI
вв.  в  контексте  исторического,  общественного  и  культурного  развития
страны;



-  жизненный  и  творческий  путь  изучаемых  писателей,  их  место  и
значение  в  истории  отечественной  литературы,  особенности  творчества  и
новаторство;

тексты  обязательных  для  прочтения  произведений,  особенности  их
создания  и  последующей  рецепции  читательской  аудиторией  и  критикой,
понимать их проблематику и художественные особенности.

В результате изучения учебной дисциплины Литература обучающийся
должен уметь:

- анализировать литературное произведение в единстве содержания и
художественной формы;

-  писать  рецензии  на  самостоятельно  прочитанное  произведение,
сочинения по изученным произведениям, создавать рефераты и презентации
о творчестве писателей;

-  аргументированно  излагать  собственную  точку  зрения  на
прочитанное произведение, на творчество автора в целом, на литературный
факт;

-  участвовать  в  дискуссиях  по  проблемам  истории  отечественной
литературы.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  117  часов.
Промежуточная аттестация по учебному предмету Литература проводится в
форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина ОУП.03 Родной язык (русский)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью  реализации  рабочей  программы  является  освоение

обучающимися  содержания  учебного  предмета  Родной  язык  (русский)  и
достижение  ими  планируемых  результатов  освоения  учебного  предмета  в
соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Содержание программы ОУД.09 Родной язык (русский) направлено на
достижение следующих целей: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности,  осознание  собственной  индивидуальности,  появление
жизненных планов, готовность к самоопределению;

-  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового
наследия  многонационального  народа  Российской  Федерации,  реализация
права  на  изучение  родного  языка,  овладение  духовными  ценностями  и
культурой многонационального народа России;

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУД.09  Родной  язык

(русский) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:



1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к
своему народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

3)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;

4)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

5)   навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

6)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

7)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к
непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности;

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем.

метапредметных:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности,  владение  навыками получения  необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных



источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

5)  умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

8)  владение  языковыми средствами  -  умение  ясно,  логично  и  точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

предметных:
1)  сформированность  представлений  о  роли  родного  языка  в  жизни

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном
языке в различных формах и на разные темы;

2)  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,
литературным,  интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием
личности и ее социальным ростом;

3)  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры
владения  родным  литературным  языком  во  всей  полноте  его
функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной речи, правилами речевого этикета;

4)  сформированность  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических
умений в  отношении языковых  единиц и  текстов  разных  функционально-
смысловых типов и жанров.

5) сформированность понятий о нормах родного языка и применение
знаний о них в речевой практике;

6)  владение  видами  речевой  деятельности  на  родном  языке
(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения;

7)сформированность  навыков  свободного  использования
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

8)  сформированность  понятий  и  систематизацию  научных  знаний  о
родном  языке;  осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение
базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и  грамматических
категорий родного языка;

9)  сформированность  навыков  проведения  различных  видов  анализа
слова  (фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,
морфологического),  синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

10)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения;



11)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии  родного  языка,  основными  нормами  родного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

12)  сформированность  ответственности  за  языковую  культуру  как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке
и  изучения  родной  литературы  для  своего  дальнейшего  развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и  себя  в  этом мире,  гармонизации отношений человека  и  общества,
многоаспектного диалога;

13)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов.
Промежуточная  аттестация  по  учебному  предмету  Родной  язык  (русский)
проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина ОУП.04 Математика

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

основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО  38.02.07  Банковское  дело,   входящей  в  состав  укрупненных  групп
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы: Дисциплина «Математика:
алгебра  и  начала  математического  анализа;  геометрия»  принадлежит  к
общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования по специальностям.

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке

науки,  средстве  моделирования  явлений и  процессов,  об  идеях  и  методах
математики; 

развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;

овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной  жизни,  для  изучения  смежных  естественно-научных
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла,  для
получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной



математической  подготовки;   значимости  математики  для  научно-
технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития
математики, эволюцией математических идей.

 В  программе  учебный  материал  в  форме  чередующегося
развертывания основных содержательных линий:

алгебраическая  линия,  включающая  систематизацию  сведений  о
числах;  изучение  новых  и  обобщение  ранее  изученных  операций
(возведение  в  степень,  извлечение  корня,  логарифмирование,  синус,
косинус,  тангенс,  котангенс  и  обратные  к  ним);  изучение  новых  видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков
и  вычислительной  культуры,  расширение  и  совершенствование
алгебраического  аппарата,  сформированного  в  основной  школе,  и  его
применение к решению математических и прикладных задач;

теоретико-функциональная  линия,  включающая  систематизацию  и
расширение  сведений  о  функциях,  совершенствование  графических
умений;  знакомство  с  основными  идеями  и  методами  математического
анализа  в  объеме,  позволяющем  исследовать  элементарные  функции  и
решать  простейшие  геометрические,  физические  и  другие  прикладные
задачи;

линия  уравнений  и  неравенств,  основанная  на  построении  и
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической
и  теоретико-функциональной  линиями  и  включающая  развитие  и
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения
уравнений,  неравенств  и  систем;  формирование  способности  строить  и
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;

геометрическая  линия,  включающая  наглядные  представления  о
пространственных  фигурах  и  изучение  их  свойств,  формирование  и
развитие  пространственного  воображения,  развитие  способов
геометрических  измерений,  координатного  и  векторного  методов  для
решения математических и прикладных задач;

стохастическая  линия,  основанная  на  развитии  комбинаторных
умений,  представлений  о  вероятностно-статистических  закономерностях
окружающего мира.

Развитие  содержательных  линий  сопровождается
совершенствованием  интеллектуальных  и  речевых  умений  путем
обогащения математического языка, развития логического мышления.

Математика  является  фундаментальной  общеобразовательной
дисциплиной  со  сложившимся  устойчивым  содержанием  и  общими
требованиями  к  подготовке  обучающихся.  Реализация  общих  целей
изучения математики традиционно формируется в четырех направлениях –
методическое  (общее  представление  об  идеях  и  методах  математики),
интеллектуальное  развитие,  утилитарно-прагматическое  направление
(овладение  необходимыми  конкретными  знаниями  и  умениями)  и
воспитательное воздействие. 

 Профилизация  целей  математического  образования  отражается
на выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся.
Для  технического  профиля  выбор  целей  смещается  в  прагматическом



направлении,  предусматривающем  усиление  и  расширение  прикладного
характера  изучения  математики;  преимущественной  ориентации  на
алгоритмический  стиль  познавательной  деятельности.  Для  социально-
экономического  профилей  более  характерным  является  усиление
общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный
и логический стили учебной работы.

Изучение  математики  как  профильного  учебного  предмета
обеспечивается:

– выбором различных подходов к введению основных понятий;
–  формированием  системы  учебных  заданий,  обеспечивающих

эффективное осуществление выбранных целевых установок;
–  обогащением  спектра  стилей  учебной  деятельности  за  счет

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной
профессии.

 В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

-выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные и  письменные
приемы, применение вычислительных устройств;  находить значения  корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

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

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

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

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

 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

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

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

 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать/понимать:
-значение математической науки для решения задач,  возникающих в

теории и практике;  широту и ограниченность  применения математических
методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и  явлений  в  природе  и
обществе;

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;



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

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

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

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

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

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

-вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей
окружающего мира;

1.4 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
дисциплины «Математика»

Профилизация  дисциплины  «Математика»  отражается  на  выборе
приоритетов  в  организации  учебной  деятельности  студентов  и
преимущественно  ориентирована  на  алгоритмический  стиль  развития
познавательной  деятельности.  При  изучении  дисциплины  внимание
студентов  будет  обращено на  её  прикладной характер,  на  то,  где  и  когда
изучаемые  теоретические  положения  и  практические  навыки  могут  быть
использованы  в  будущей  практической  деятельности.  Поэтому  программа
курса математики, включая базисный компонент среднего математического
образования,  отражает  соответствующие  профессиональные  потребности
рабочих  специальности 38.02.07 Банковское дело:

 необходимы знания и навыки счётного характера, оперировать
обыкновенными и десятичными дробями, процентами; 

 работа  с  чертежами  требует  хорошо  сформированных
представлений  о  взаимном  расположении  прямых  и  плоскостей  в
пространстве; формах, размерах основных фигур и их сочетаний. Умение
распознавать,  видеть  на  чертежах  и   схемах  основные геометрические
тела,  их  сочетания,  сечения  геометрических  тел  плоскостями  требует
необходимости  более  глубокого  закрепления  знаний  определений
параллельных,  пересекающихся  и  перпендикулярных  прямых  ив
пространстве;  параллельности  и  перпендикулярности  прямой  и
плоскости;

 на  практике  студенты  встречаются  с  задачами  на  нахождение
площадей боковой и полной поверхностей геометрических тел, а также
их объемов;

 предусматривается использование межпредметных связей; 
 для  осмысленного  использования  знаний  дисциплины

«Математика» при изучении в дальнейшем спецдисциплин нужно решать
задачи с профессиональным содержанием.



Программа предусматривает осуществление регионального компонента:
изучение  специфики  расчётов,  применение  знаний  необходимых
для обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  на  рынке  труда
Республики Марий Эл.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 час, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов,
самостоятельной работы обучающегося 19 часов. Промежуточная аттестация
по учебной дисциплине Математика проводится в форме экзамена.

Дисциплина ОУП.05 Иностранный язык

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  образовательной
организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего  общего
образования при подготовке специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Программа  может  использоваться  другими  образовательными
учреждениями  профессионального  и  дополнительного  образования,
реализующими образовательную программу среднего общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  Учебная  дисциплина
Иностранный язык  входит  в  состав  общих общеобразовательных  учебных
предметов,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего  общего  образования,  для  специальностей  СПО  социально
экономического  профиля  профессионального  образования  и  относится  к
базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины: В результате изучения иностранного языка
на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа  обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

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

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

-   вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с



прочитанным/прослушанным  иноязычным  текстом,  соблюдая  правила
речевого этикета;

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

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,
понимать основное содержание и извлекать  необходимую информацию из
различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз
погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих
тематике данной ступени обучения; чтение

-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,
художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные
виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь

-  писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки  из  иноязычного  текста;  использовать  приобретенные  знания  и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

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

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

-  расширения  возможностей  в  выборе  будущей  профессиональной
деятельности;

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

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.
Промежуточная  аттестация  по  учебному  предмету  Иностранный  язык
(английский) проводится в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина ОУД.06 Астрономия

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины
Астрономия является частью основной профессиональной образовательной
программы  образовательной  организации,  реализующей  образовательную
программу  среднего  общего  образования  при  подготовке  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07
Банковское  дело.  Программа  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  Учебная  дисциплина
Астрономия входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин по



выбору,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего  общего  образования,  для  специальностей  СПО  технического
профиля профессионального образования и изучается как базовый предмет.

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

-  использовать  карту  звездного  неба  для  нахождения  координат
светила;

-  выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах
Международной системы;

-  приводить примеры практического использования астрономических
знаний о небесных телах и их системах;

- решать задачи на применение изученных астрономических законов;
-  осуществлять  самостоятельный  поиск  информации

естественнонаучного содержания с использованием различных источников,
ее обработку и представление в разных формах;

-  владеть  компетенциями:  коммуникативной,  рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и
профессионально-трудового выбора;

- должен знать/понимать:
-  смысл  понятий:  активность,  астероид,  астрология,  астрономия,

астрофизика,  атмосфера,  болид,  возмущения,  восход  светила,  вращение
небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение,
виды  звезд,  зодиак,  календарь,  космогония,  космология,  космонавтика,
космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии
и  плоскости  небесной  сферы,  магнитная  буря,  Метагалактика,  метеор,
метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на
Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их
систем,  обсерватория,  орбита,  планета,  полярное  сияние,  протуберанец,
скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние,
состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны,
фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий,
блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий,
физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная
величина,  радиант,  радиус  светила,  космические  расстояния,  светимость,
световой  год,  сжатие  планет,  синодический  и  сидерический  период,
солнечная  активность,  солнечная  постоянная,  спектр  светящихся  тел
Солнечной системы;

-  смысл  работ  и  формулировку  законов:  Аристотеля,  Птолемея,
Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона,
Леверье, Адамса, Галлея, Эйнштейна.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часа, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Астрономия проводится
в форме дифференцированного зачета.



Дисциплина ОУД.08 История

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины
История  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы  образовательной  организации,  реализующей  образовательную
программу  среднего  общего  образования  при  подготовке  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07
Банковское  дело.  Программа  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими образовательную программу среднего  общего
образования.

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

Учебная  дисциплина  История  входит  в  состав  общих
общеобразовательных  учебных  дисциплин,  формируемых из  обязательных
предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для
специальностей  СПО  социально-экономического  профиля
профессионального образования и изучается как базовый предмет.

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

-  формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров
самоидентификации  в  современном  мире,  гражданской  идентичности
личности;

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-историческом
процессе;

-  развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие
исторические события, процессы и явления;

-  формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных
ценностей  на  основе  осмысления  общественного  развития,  осознания
уникальности  каждой  личности,  раскрывающейся  полностью  только  в
обществе и через общество;

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма,  уважения к истории
своего  Отечества  как  единого  многонационального  государства,
построенного на основе равенства всех народов России.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
-  иметь  представление  о  современной  исторической  науке,  ее

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;

-  владеть  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в
целом,  представлениями  об  общем и  особенном  в  мировом историческом
процессе;

-  уметь  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;

-  владеть  навыками  проектной  деятельности  и  исторической
реконструкции с привлечением различных источников;



- уметь вести диалог, обосновывать вою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том
числе:  аудиторная работа 78 часов. Промежуточная аттестация по учебному
предмету История проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина ОУП.09 Физическая культура

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины
Физическая  культура  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  образовательной  организации,  реализующей
образовательную программу среднего  общего  образования  при подготовке
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.07  Банковское  дело.  Программа  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими образовательную программу среднего  общего
образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  Учебная  дисциплина
Физическая  культура  входит  в  состав  общеобразовательных  учебных
дисциплин  общих,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей
ФГОС среднего  общего  образования,  для  специальностей  СПО социально
экономического  профиля  профессионального  образования  и  изучается  как
базовый предмет.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен:

-  уметь  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;

-  владеть  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения
здоровья,  поддержания работоспособности,  профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

-  владеть  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных
показателей  здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,
физического развития физических качеств;

-  владеть  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование  их  в  режиме учебной  и  производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;

-  владеть  техническими  приемами  и  двигательными  действиями
базовых видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной
деятельности,  быть  готовым  к  выполнению  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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



часов.  Промежуточная  аттестация  по  учебному  предмету  Физическая
культура проводится в форме зачета в 1 семестре и дифференцированного
зачета во 2 семестре.  

Дисциплина ОУП.10 Основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  Основы  безопасности

жизнедеятельности  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  образовательной  организации,  реализующей
образовательную программу среднего  общего  образования  при подготовке
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.07  Банковское  дело.  Программа  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими образовательную программу среднего  общего
образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  Учебная  дисциплина
Основы  безопасности  жизнедеятельности  входит  в  состав  общих
общеобразовательных  учебных  предметов,  формируемых  из  обязательных
предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для
специальностей  СПО  социально-экономического  профиля
профессионального образования и изучается как базовый предмет.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен: знать:

-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на
безопасность  жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и
факторы, влияющие на него;

-  потенциальные опасности природного,  техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;

-  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;

-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и
воинской обязанности граждан;

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыв на военную службу;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности

прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  альтернативной
гражданской службы;

-  требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню
подготовленности призывника;

- предназначение, структура и задачи РСЧС;
- предназначение, структура и задачи гражданской обороны; 
уметь:



-  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;

- оказывать первую помощь пострадавшим;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-  оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. Использовать
приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

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

военной службы;
-  вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости

соответствующей службы экстренной помощи.
1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов.
Промежуточная  аттестация  по  учебному  предмету  Основы  безопасности
жизнедеятельности проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина ПП.01 География

1.1.  Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ПД.03 География входит в общеобразовательный
учебный цикл и относится к учебным предметам, являющимися общими для
включения в общеобразовательный цикл всех учебных планов.

Учебная дисциплина ПД.03 География относится к предметной области
«Общественные науки».

По специальности 38.02.07 Банковское дело реализуется учебный план
социально-экономического  профиля обучения,  в  связи  с  эти  учебный
предмет География  изучается на углубленном уровне.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью  реализации  рабочей  программы  является  освоение

обучающимися  содержания учебного  предмета  «География»  и  достижение
ими планируемых результатов освоения учебного предмета в соответствии с
требованиями ФГОС СОО.

Содержание программы ПД.03 География  направлено на достижение
следующих целей: 

-   формирование общей картины мира, 
-  формирование  географической  грамотности,  необходимой  для

повседневной жизни, 
-    приобретение навыков безопасного для человека и окружающей его

среды образа жизни, 
 -   воспитаниие экологической культуры, 
 -    формирования  собственной  позиции  по  отношению  к

географической информации, получаемой из СМИ и других источников.
 -   формирование географического мышления - целостного восприятия

всего спектра природных, экономических, социальных реалий.



I.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО
ПД.03 География:
В  результате  изучения  учебного  предмета  "География"  на  уровне

среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
-  определять  роль  современного  комплекса  географических  наук  в

решении современных научных и практических задач;
-  выявлять  и  оценивать  географические  факторы,  определяющие

сущность  и  динамику важнейших природных,  социально-экономических  и
экологических процессов;

-  проводить  простейшую  географическую  экспертизу  разнообразных
природных, социально-экономических и экологических процессов;

- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на
динамике  и  территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в
географическом пространстве;

-  прогнозировать  закономерности  и  тенденции  развития  социально-
экономических  и  экологических  процессов  и  явлений  на  основе
картографических источников информации;

- использовать геоинформационные системы для получения, хранения
и обработки информации;

-  составлять  комплексные географические  характеристики природно-
хозяйственных систем;

- создавать простейшие модели природных, социально-экономических
и геоэкологических объектов, явлений и процессов;

-  интерпретировать  природные,  социально-экономические  и
экологические  характеристики  различных  территорий  на  основе
картографической информации;

-  прогнозировать  изменения  геосистем  под  влиянием  природных  и
антропогенных факторов;

- анализировать причины формирования природно-территориальных и
природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира
и отдельных регионов;

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на
основе динамики его изменений;

- оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
-  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и

компонентов  природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения
концепции устойчивого развития;

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

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной  территорией  и  исключительной  экономической  зоной
России;

-  давать  оценку  международной  деятельности,  направленной  на
решение глобальных проблем человечества.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  выявлять  основные  процессы  и  закономерности  взаимодействия



географической  среды  и  общества,  объяснять  и  оценивать  проблемы  и
последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира;

-  выявлять  и  характеризовать  взаимосвязанные  природно-
хозяйственные  системы  на  различных  иерархических  уровнях
географического пространства;

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития
территории, региона, страны;

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о
взаимодействии  компонентов  природно-хозяйственных  территориальных
систем;

-  моделировать  и  проектировать  территориальные  взаимодействия
различных географических явлений и процессов.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ПД.03  География
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:
       1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к

своему народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

      2)  гражданская  позиция как активного и ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности; 

       3)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а  также различных  форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

       4)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности; 

       5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

       6)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей; 

       7)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

       8)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей
реализации собственных жизненных планов; 

      9)  сформированность  экологического  мышления;  понимание
влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.

метапредметных:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для



достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности,  владение  навыками получения  необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

5)  умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

6)  умение  определять  назначение  и  функции различных социальных
институтов;

7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

8)  владение  языковыми средствами  -  умение  ясно,  логично  и  точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.

предметных:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее

участии в решении важнейших проблем человечества;
2)  владение  географическим  мышлением  для  определения

географических  аспектов  природных,  социально-экономических  и
экологических процессов и проблем;

3)  сформированность  системы  комплексных  социально
ориентированных  географических  знаний  о  закономерностях  развития
природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

4)  владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными
географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в
результате природных и антропогенных воздействий;

5)  владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;

6)  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации
разнообразной информации;



7)  владение  умениями  применять  географические  знания  для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к
изменению ее условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия  природы  и  общества,  о  природных  и  социально-
экономических аспектах экологических проблем.

9)  сформированность  знаний  о  составе  современного  комплекса
географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин,
роли в решении современных научных и практических задач;

10)  владение  умениями  применения  географического  мышления  для
вычленения  и  оценивания  географических  факторов,  определяющих
сущность  и  динамику важнейших природных,  социально-экономических  и
экологических процессов;

11)  сформированность  комплекса  знаний  о  целостности
географического  пространства  как  иерархии  взаимосвязанных  природно-
общественных территориальных систем;

12) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с
использованием простейшего моделирования и проектирования природных,
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;

13) владение навыками картографической интерпретации природных,
социально-экономических  и  экологических  характеристик  различных
территорий;

14) владение умениями работать с геоинформационными системами;
15)  владение  первичными  умениями  проводить  географическую

экспертизу  разнообразных  природных,  социально-экономических  и
экологических процессов;

16)  сформированность  системы  знаний  об  основных  процессах,
закономерностях  и  проблемах  взаимодействия  географической  среды  и
общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:  всего  -  141  часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной
учебной  нагрузки  обучающегося  -  117  часов,  самостоятельной  работы
обучающегося  –  19  часов.  Промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине География  проводится в форме дифференцированного зачета

Дисциплина ПП.02 Экономика (выполнение индивидуального
проекта)

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины
Экономика  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы  образовательной  организации,  реализующей  образовательную
программу  среднего  общего  образования  при  подготовке  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07
Банковское  дело.  Программа  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими образовательную программу среднего  общего
образования.



1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  Учебная  дисциплина
Экономика  входит  в  состав  общеобразовательных  учебных  предметов  по
выбору,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего  общего  образования,  для  специальностей  СПО  социально
экономического  профиля  профессионального  образования  и  изучается  как
профильный предмет.

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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

- владеть навыками поиска актуальной экономической информации в
различных  источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты,
аргументы  и  оценочные  суждения;  анализировать,  преобразовывать  и
использовать экономическую информацию для решения практических задач
в учебной деятельности и реальной жизни;

- уметь принимать рациональные решения в условиях относительной
ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и  принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;

- владеть навыками проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать  проекты  экономической  и  междисциплинарной
направленности  на  основе  базовых  экономических  знаний  и  ценностных
ориентиров;

- уметь применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей
(потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

-  должен  знать/понимать:  понимать  сущности  экономических
институтов,  их  роли  в  социально-  экономическом  развитии  общества;
понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей  в
экономической  деятельности  отдельных  людей  и  общества;  сформировать
уважительное  отношения  к  чужой  собственности;  сформировать  систему
знаний  об  экономической  сфере  в  жизни  общества  как  пространстве,  в
котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  семей,
отдельных предприятий и государства; сформировать экономический образ
мышления:

-  знать  особенности  современного  рынка  труда,  владеть  этикой
трудовых  отношений;  сформировать  способность  к  личностному
самоопределению и самореализации в  экономической деятельности,  в  том
числе в области предпринимательства;

-  понимать место и роль России в современной мировой экономике;
уметь  ориентироваться  в  текущих  экономических  событиях  в  России  и  в
мире.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:  максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  140  часов,  в
том числе:  обязательной  аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося  140
часов.  Промежуточная  аттестация  по  учебному  предмету  Экономика
проводится в форме экзамена.



Дисциплина ЭК.01 Введение в специальность 

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  рабочая  программа)

является  частью образовательной  программы среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  и
составлена в соответствии с ФГОС СПО для специальности СПО  38.02.07
Банковское  дело  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Введение  в  специальность  (базовый  уровень)  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Планировать и организовывать логистический процесс в 
организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности.

2. Управлять логистическими процессами в закупках, производстве
и распределении.

3. Оптимизировать ресурсы организации (подразделений), 
связанных с управлением материальными и нематериальными потоками.

4. Оценивать эффективность работы логистических систем и 
контролировать логистические операции.

1.2 Цели и задачи рабочей программы — требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения учебной дисциплины должен:

иметь практический опыт:
1) планирования и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях);
2) определения потребностей логистической системы и её 

отдельных элементов;
3) расчетов основных параметров логистической системы;
4) составления форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров 
приёмки, передачи товарно-материальных ценностей;

уметь:
1) оценивать рациональность структуры запасов;
2) рассчитывать и оценивать складские расходы;
3) рассчитывать транспортные расходы логистической системы;
4) рассчитывать основные параметры складских помещений;
5) организовывать работу склада и его элементов;

знать:
1) показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов;
2) основные концепции и технологии, способствующие 

сокращению общих издержек логистической системы;
3) значение и особенности разработки стратегических и 

тактических планов в логистической системе;
4) основы организации логистических операций и управления ими 



во внутрипроизводственных процессах организации;
5) основы делопроизводства профессиональной деятельности;
6) методы определения потребностей логистической системы;
7) критерии выбора поставщиков (контрагентов);
8) схемы каналов распределения.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе:
аудиторных занятий 69 часов.

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии

1.1.  Область  применения  рабочей  программы  Рабочая  программа
учебной дисциплины является  частью ППССЗ в  соответствии с  ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  является  дисциплиной
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения  учебной  дисциплины.  Обучающийся  в  ходе  освоения  учебной
дисциплины должен: уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины: всего - 50 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 48 часов, самостоятельной работы обучающегося –
2  часа.  Промежуточная  аттестация  по  учебной  дисциплине  Основы
философии проводится в форме комплексного дифференцированного зачета. 

Дисциплина ОГСЭ.02 История

1.1.  Область  применения  рабочей  программы  Рабочая  программа
учебной дисциплины является  частью ППССЗ в  соответствии с  ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  является  дисциплиной
общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 



1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения  учебной  дисциплины.  Обучающийся  в  ходе  освоения  учебной
дисциплины должен: 

уметь:
-  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и

культурной ситуации в России и мире;
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых

социально-экономических, политических и культурных проблем; 
Знать
-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже

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

конфликтов в конце XX - начале XXI 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 актов
мирового и регионального значения

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: всего 48 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 44 часов, самостоятельной работы обучающегося –
4  часа.  Промежуточная  аттестация  по  учебной  дисциплине  История
проводится в форме комплексного дифференцированного зачета.

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.07  Банковское  дело
базовой подготовки.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  является  дисциплиной
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения  учебной  дисциплины.  Обучающийся  в  ходе  освоения  учебной
дисциплины 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; 



знать:
-  лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: всего 116 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося – 112 часов, самостоятельной работы обучающегося
– 4 часа. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Иностранный
язык  в  профессиональной  деятельности  проводится  в  форме
дифференцированного зачета. 

Дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура

 1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.07  Банковское  дело
базовой подготовки.

 1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  является  дисциплиной
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения  учебной  дисциплины.  Обучающийся  в  ходе  освоения  учебной
дисциплины должен: уметь

-   использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и  профессиональных  целей;
знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: всего 162 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 118 часов, самостоятельной работы обучающегося
– 44 часа.  Промежуточная аттестация  по учебной дисциплине Физическая
культура проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  является  обязательной
частью  Общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 38.02.07 Банковское дело.

Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  обеспечивает
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения  и  знания.Обучающийся  в  ходе  освоения  учебной  дисциплины
должен: 

Уметь
-  соблюдать  нормы  и  правила  поведения,  общения  в  деловой,
профессиональной обстановке;
-  самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и   личностного
развития;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность       и качество; 
- работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение эффективно
общаться с коллегами, руководством.

 - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;

Знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в  общении;                           
- виды социальных взаимодействий;      
- механизмы взаимопонимания  в общении;
-  техники  и  приемы  общения,  правила  слушания,  ведения  беседы,
убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: всего 46 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося – 46 часов. Промежуточная аттестация по учебной
дисциплине Психология общения проводится в форме дифференцированного
зачета. 

Дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является
обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла
основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная  дисциплина  «Элементы  высшей  математики»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности  ФГОС  по  специальности  38.02.07  Банковское  дело.  Особое



значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  следующих
компетенций:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам.

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

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

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учётом  особенностей
социального и культурного контекста.

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения:
умение  решать  прикладные  задачи  в  области  профессиональной

деятельности
быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой

информации,  а  также  обоснованность  выбора  применения  современных
технологий её обработки

организовывать  самостоятельную  работу  при  освоении
профессиональных  компетенций;   стремиться  к  самообразованию  и
повышению профессионального уровня

умело  и  эффективно  работать  в  коллективе,  соблюдать
профессиональную этику

умение  ясно,  чётко,  однозначно  излагать  математические  факты,  а
также  рассматривать  профессиональные  проблемы,  используя
математический аппарат

умение  рационально  и  корректно  использовать  информационные
ресурсы в профессиональной и учебной деятельности

умение  обоснованно  и  адекватно  применять  методы  и  способы
решения задач в профессиональной деятельности

  знания:
знание основных математических методов решения прикладных задач

в области профессиональной деятельности
знание  основных  понятий  и  методов  теории  комплексных  чисел,

линейной алгебры, математического анализа
значение  математики  в  профессиональной  деятельности  и  при

освоении ППССЗ
знание  математических  понятий  и  определений,  способов

доказательства математическими методами
знание  математических  методов  при  решении  задач,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью и иных прикладных задач



знание  математического  анализа  информации,  представленной
различными способами,  а  также  методов  построения  графиков  различных
процессов

знание экономико-математических методов, взаимосвязи основ высшей
математики с экономикой и спецдисциплинами

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: всего 70 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 58 часов, самостоятельной работы обучающегося –
12  часа.  Промежуточная  аттестация  по  учебной  дисциплине  Элементы
высшей  математики  проводится  в  форме  комплексного
дифференцированного зачета. 



Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования

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

основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.02.07  Банковское  дело,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл математических и
естественнонаучных дисциплин

Учебная  дисциплина  ЕН.02  «Экологические  основы
природопользования»  обеспечивает  формирование  общих  компетенций  по
всем  видам  деятельности  ФГОС  по  специальности  38.02.07  «Банковское
дело».  Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании и  развитии
следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

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

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста.

ОК 07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках.



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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения:

- анализировать и прогнозировать    экологические последствия 
различных видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и 
катастроф; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 
выбросов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
-  оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте.   
и знания:
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы образования отходов производства - 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых   выбросов и стоков, основные технологии утилизации 
газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения 
производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и 
отходов различных производств;

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности;

-  принципы  и  методы  рационального  природопользования,
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического
регулирования.

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

Максимальная учебная нагрузка – 38 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов
Самостоятельная работа студентов – 2 часа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Дисциплина ОП.01 Экономика организации

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экономика  организации»

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО (базовой подготовки): 38.02.07
Банковское дело.

В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП
СПО  на  базе  среднего  общего  образования;  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).

Она  является  единой  для  всех  форм  обучения.  Рабочая  программа
служит  основой  для  разработки  тематического  плана  и  контрольно-
оценочных  средств  (КОС)  учебной  дисциплины  образовательным
учреждением.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  дисциплина  входит  в
профессиональный  учебный  цикл  и относится  к  разделу
«Общепрофессиональные дисциплины».  Освоение дисциплины «Экономика
организации» способствует формированию у студентов профессиональных

компетенции: 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных
логистических  планов  на  уровне  подразделения  (участка)

логистической  системы  с  учетом  целей  и  задач  организации  в  целом.
Организовывать работу элементов  логистической системы.

 ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять
тип посредников и каналы распределения.

 ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на
уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами
и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации
материальных потоков на производстве. 

ПК  2.1.  Участвовать  в  разработке  инфраструктуры  процесса
организации  снабжения  и  организационной  структуры  управления
снабжением  на  уровне  подразделения  (участка)  логистической  системы  с
учетом целей и задач организации в целом.

ПК  2.2.  Применять  методологию  проектирования
внутрипроизводственных логистических систем при решении практических
задач. 

ПК  2.3.  Использовать  различные  модели  и  методы  управления
запасами.  ПК  2.4.  Осуществлять  управление  заказами,  запасами,
транспортировкой,  складированием,  грузопереработкой,  упаковкой,
сервисом. 

ПК  3.1.Владеть  методологией  оценки  эффективности
функционирования элементов логистической системы.

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей
работы  на  уровне  подразделения  (участка)  логистической  системы
(поставщиков,  посредников,  перевозчиков  и  эффективность  работы



складского хозяйства и каналов распределения).        ПК 3.3. Рассчитывать и
анализировать логистические издержки.

 ПК  3.4.  Применять  современные  логистические  концепции  и
принципы сокращения логистических расходов.

Одновременно  с  профессиональными  компетенциями  у  студентов,
обучающихся  по  дисциплине  «Экономика  организации»  создаются
предпосылки для формирования общих компетенций:

-  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество;

-   принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность;

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- планировать деятельность организации;
-  заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности

организации;
-   определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов

организации;
-  рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели

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

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

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

организации и методику их расчета;
-  аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в

рыночной экономике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часа, в том
числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часа,
самостоятельной работы обучающегося  12 часов.



Дисциплина ОП.02 Менеджмент
                                            
1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной

программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.  02.  «Менеджмент»  является  обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское
дело.

Учебная  дисциплина  «Менеджмент»  обеспечивает  формирование
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07  Банковское  дело.  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии следующих общих компетенций:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения:
-  распознавать  задачу  и/или  проблему  в  профессиональном  и/или

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

- составить план действия; определить необходимые ресурсы;
-  владеть  актуальными  методами  работы  в  профессиональной  и

смежных  сферах;  реализовать  составленный  план;  оценивать  результат  и
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые
источники  информации;  планировать  процесс  поиска;  структурировать
получаемую  информацию;  выделять  наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую  значимость  результатов  поиска;
оформлять результаты поиска

-   определять  актуальность  нормативно-правовой  документации  в
профессиональной  деятельности;  применять  современную  научную



профессиональную  терминологию;  определять  и  выстраивать  траектории
профессионального развития и самообразования

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

-  грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на  государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе

-  применять  средства  информационных  технологий  для  решения
профессиональных  задач;  использовать  современное  программное
обеспечение

-  понимать  общий  смысл  четко  произнесенных  высказываний  на
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные  темы;  участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы;  строить простые высказывания  о  себе  и  о своей
профессиональной  деятельности;  кратко  обосновывать  и  объяснить  свои
действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать
идеи  открытия  собственного  дела  в  профессиональной  деятельности;
оформлять  бизнес-план;  рассчитывать  размеры  выплат  по  процентным
ставкам  кредитования;  определять  инвестиционную  привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования

и знания
-  актуальный  профессиональный  и  социальный  контекст,  в  котором

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;

-  алгоритмы  выполнения  работ  в  профессиональной  и  смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру
плана  для  решения  задач;  порядок  оценки  результатов  решения  задач
профессиональной деятельности

-  номенклатура  информационных  источников  применяемых  в
профессиональной  деятельности;  приемы  структурирования  информации;
формат оформления результатов поиска информации

-  содержание  актуальной  нормативно-правовой  документации;
современная  научная  и  профессиональная  терминология;  возможные
траектории профессионального развития и самообразования

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности

-  особенности  социального  и  культурного  контекста;  правила
оформления документов и построения устных сообщений

-  современные  средства  и  устройства  информатизации;  порядок  их
применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности

-  правила  построения  простых  и  сложных  предложений  на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и  профессиональная  лексика);  лексический  минимум,  относящийся  к
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
особенности  произношения;  правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности



-  основы  предпринимательской  деятельности;  основы  финансовой
грамотности;  правила  разработки  бизнес-планов;  порядок  выстраивания
презентации; кредитные банковские продукты

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том
числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа.

Дисциплины ОП.03 Бухгалтерский учет

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.07  Банковское  дело
базовой подготовки.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения  учебной  дисциплины.  С  целью  овладения  определенным  видом
профессиональной  деятельности  и  соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:
уметь:

 -  документировать  и  оформлять  бухгалтерскими  проводками
хозяйственные операции по учету имущества и обязательств организации;

- проводить налоговые и страховые расчеты;
- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации;
-  составлять  бухгалтерскую  отчетность,  участвовать  в  контроле  и

анализе финансово- хозяйственной деятельности на ее основе; 
знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета;
- учет денежных средств;
- учет основных средств;
- учет нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;
- учет материально-производственных запасов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- учет готовой продукции и ее реализации;
- учет текущих операций и расчетов;
- учет труда и заработной платы;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
- учет финансовых результатов и использования прибыли;
- учет собственного капитала;
- учет кредитов и займов;
- учетную политику организации;
- технологию составления бухгалтерской отчетности.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: всего 148 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 120 часов, самостоятельной работы обучающегося
–  10  часов.  Промежуточная  аттестация  по  учебной  дисциплине
Бухгалтерский учет проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплины ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.04  «Организация  бухгалтерского  учета  в
банках» является  обязательной  частью  общепрофессионального  цикла
примерной основной образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная  дисциплина  «Организация  бухгалтерского  учета  в  банках»
обеспечивает  формирование  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07  Банковское  дело.
Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии
следующих общих компетенций: 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие. 

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

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста. 

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности. 

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения:
-  распознавать  задачу  и/или  проблему  в  профессиональном  и/или

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
-  владеть  актуальными  методами  работы  в  профессиональной  и

смежных  сферах;  реализовать  составленный  план;  оценивать  результат  и
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)



- определять задачи для поиска информации; определять необходимые
источники  информации;  планировать  процесс  поиска;  структурировать
получаемую  информацию;  выделять  наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую  значимость  результатов  поиска;
оформлять результаты поиска

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые
источники  информации;  планировать  процесс  поиска;  структурировать
получаемую  информацию;  выделять  наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую  значимость  результатов  поиска;
оформлять результаты поиска

-  определять  актуальность  нормативно-правовой  документации  в
профессиональной  деятельности;  применять  современную  научную
профессиональную  терминологию;  определять  и  выстраивать  траектории
профессионального развития и самообразования; 

-  ориентироваться  в  плане  счетов,  группировать  счета  баланса  по
активу и пассиву; присваивать номера лицевым счетам.

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

-  грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на  государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе; составлять документы аналитического
учета и анализировать содержание документов синтетического учета

-  применять  средства  информационных  технологий  для  решения
профессиональных  задач;  использовать  современное  программное
обеспечение

-  понимать  общий  смысл  четко  произнесенных  высказываний  на
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные  темы;  участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы;  строить простые высказывания  о  себе  и  о своей
профессиональной  деятельности;  кратко  обосновывать  и  объяснить  свои
действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности.

 и знания
-  актуальный  профессиональный  и  социальный  контекст,  в  котором

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в  профессиональной  и  смежных  областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для
решения  задач;  порядок  оценки  результатов  решения  задач
профессиональной  деятельности;  методологические  основы  организации  и
ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных  организациях;  краткая
характеристика  основных  элементов  учетной  политики  кредитной
организации.

-  номенклатура  информационных  источников  применяемых  в
профессиональной  деятельности;  приемы  структурирования  информации;
формат оформления результатов поиска информации; задачи и требования к
ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях.



-  содержание  актуальной  нормативно-правовой  документации;
современная  научная  и  профессиональная  терминология;  возможные
траектории  профессионального  развития  и  самообразования;  нормативно-
правовое  регулирование  бухгалтерского  учета  в  банках;  принципы
построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского
учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов.

- психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности  личности;  основы  проектной  деятельности;  функции
подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.

-  особенности  социального  и  культурного  контекста;  правила
оформления  документов  и  построения  устных  сообщений;  основные
принципы организации  документооборота,  виды банковских  документов  и
требования  к  их  оформлению,  порядок  их  хранения;  характеристика
документов синтетического и аналитического учета.

-  современные  средства  и  устройства  информатизации;  порядок  их
применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности

-  правила  построения  простых  и  сложных  предложений  на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и  профессиональная  лексика);  лексический  минимум,  относящийся  к
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
особенности  произношения;  правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности

- основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной

дисциплины: всего 46 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 46 часов. Промежуточная аттестация по учебной
дисциплине Бухгалтерский учет проводится в форме дифференцированного
зачета.

Дисциплина ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

1.1.  Область  применения  рабочей  программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.07  Банковское  дело
базовой подготовки.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения  учебной  дисциплины.  С  целью  овладения  определенным  видом
профессиональной  деятельности  и  соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:

уметь:
-  ориентироваться  в  понятиях,  категориях,  методах  и  приемах

экономического анализа;
-  пользоваться  информационным  обеспечением  анализа  финансово

хозяйственной деятельности;
- анализировать технико-организационный уровень производства;



-  анализировать  эффективность  использования  материальных,
трудовых, финансовых ресурсов организации;

- проводить анализ производства и реализации продукции;
-  проводить  анализ  использования  основных  средств,  трудовых

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов;
- проводить оценку деловой активности организации; 
знать:
- научные основы экономического анализа;
-  роль  и  перспективы  развития  экономического  анализа  в  условиях

рыночной экономики;
- предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа;
-  информационное  обеспечение  анализа  финансово-хозяйственной

деятельности;
- виды экономического анализа;
- факторы, резервы повышения эффективности производства;
- анализ технико-организационного уровня производства;
-  анализ  эффективности  использования  материальных,  трудовых,

финансовых ресурсов организации;
- анализ производства и реализации продукции;
- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат

на производство, финансовых результатов;
- оценку деловой активности организации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины: всего 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки  обучающегося  -  54  часа.  Промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  проводится  в
форме комплексного дифференцированного зачета.

Дисциплина ОП.06 Рынок ценных бумаг

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.06  «Рынок  ценных  бумаг»  является
обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  примерной  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело. 

Учебная  дисциплина  «Рынок  ценных  бумаг»  обеспечивает
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО
по специальности  38.02.07  Банковское  дело.  Особое  значение  дисциплина
имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие. 



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

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста. 

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности. 

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения:
консультировать  клиентов  по  условиям  обращения  и  погашения

собственных  ценных  бумаг,  о  видах  и  условиях  предоставления
посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных
средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов,

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных

бумаг, оценивать степень 
-  оформлять  документы  при  совершении  операций  с  ценными

бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.
 и знания
-  нормативные  правовые  документы,  регулирующие  выпуск  и

обращение  ценных  бумаг,  деятельность  кредитных  организаций  на  рынке
ценных  бумаг  в  качестве  эмитентов,  инвесторов  и  профессиональных
участников; 

-  порядок  выплаты  дохода  по  долевым  и  долговым  эмиссионным
ценным бумагам; 

-  условия  выпуска  и  обращения  депозитных  и  сберегательных
сертификатов и порядок их регистрации; 

-  порядок  оформления  операций  по  продаже  и  погашению
сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам

банка (дивидендов, процентов, дисконта); 
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных

бумаг; 
-  порядок  определения  степени  инвестиционного  риска  и

эффективности вложений в ценные бумаги; 
- порядок оформления операций доверительного управления; 
-  условия  создания  общих  фондов  банковского  управления  и

регламентация их деятельности; 
- порядок предоставления депозитарных услуг.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной

дисциплины: всего 36 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной



нагрузки  обучающегося  -  36  часа.  Промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  Рынок  ценных  бумаг  проводится  в  форме  комплексного
дифференцированного зачета.

Дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

1.4. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.07  Банковское  дело
базовой подготовки.

1.5.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

1.6.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения  учебной  дисциплины.  С  целью  овладения  определенным  видом
профессиональной  деятельности  и  соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:

уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;

-  использовать  средства  индивидуальной и  коллективной  защиты от
оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной
специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной
специальностью;

-  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях
противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной
безопасности России;

-  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;



-  организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и
поступления на нее в добровольном порядке;

-  основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального
снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины: всего 70 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 68 часов, самостоятельной работы обучающегося –

2 часа. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Безопасность
жизнедеятельности проводится в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина ОП.12 Основы предпринимательской деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  ОП.12  «Основы  предпринимательской

деятельности»  является  вариативной  составляющей  общеобразовательного
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности  38.02.07  Банковское  дело.  Укрупненная  группа
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

Учебная  дисциплина  «Основы  предпринимательской  деятельности»
обеспечивает  формирование  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.03Операционная деятельность в
логистике. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
следующей общей компетенции:

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

уметь:
-  выбирать оптимальную организационно-правовую форму субъектов

предпринимательской деятельности;
-  подготавливать  учредительные  документы  для  государственной

регистрации субъекта предпринимательской деятельности;
- составлять и заключать трудовой договор;
-  составлять  элементы  бизнес-плана,   планировать

предпринимательскую деятельность. 
-  вести учет доходов и расходов предпринимательской деятельности,

рассчитывать себестоимость услуг;
- рассчитывать заработную плату различных категорий работников;
- выбирать систему налогообложения;
- рассчитывать прибыль;



- рассчитывать показатели материальных ресурсов: основных фондов и
оборотных средств;

- рассчитывать рентабельность;
-  рассчитывать  и  контролировать  эффективность

предпринимательской деятельности;
- рассчитывать цены на товары и услуги;
- разрабатывать и представлять бренд.
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной

деятельности; 
-  оформлять  бизнес-план;  рассчитывать  размеры  выплат  по

процентным  ставкам  кредитования;  определять  инвестиционную
привлекательность  коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 

- презентовать бизнес-идею; 
- определять источники финансирования
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:
-  составные  элементы  предпринимательской  деятельности  (цели,

задачи,  принципы,  объекты,  субъекты,  виды  предпринимательской
деятельности);

-  организационно-правовые  формы  субъектов  предпринимательской
деятельности;

-  этапы  и  порядок  государственной  регистрации  субъектов
предпринимательской деятельности;

 - условия регистрации субъектов предпринимательской деятельности;
-  комплект необходимых учредительных документов (при различных

организационно-правовых формах);
-  документы,  необходимые  для  регистрации  субъекта

предпринимательской деятельности и требования к их заполнению;
- маркетинговые исследования рынка;
- понятие, содержание, структура и алгоритм разработки бизнес-плана;
-  виды,  формы,  содержание хозяйственных,  финансовых и трудовых

договоров;
- понятие, сущность, классификация предпринимательского риска;
- понятия спроса и предложения на рынке, методы выявления основных

запросов  потребителей,  понятие  и  сущность  конкуренции  и
конкурентоспособности;

- понятие цены и ценовой политики, способы продвижения товаров и
услуг на рынок;

-  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  субъекта
предпринимательской деятельности;

- особенности начисления уплачиваемых налогов;
- права, обязанности и ответственность налогоплательщиков;
-  сущность  и  виды  издержек;  понятие  о  себестоимости  услуг,

характеристика затрат, включаемых в себестоимость услуг;
-  ценообразование в рыночной экономике;
- сущность и виды прибыли, ее источники, механизмы формирования и

распределения прибыли;



- понятие и расчет рентабельности предпринимательской деятельности;
-  современные  технологии  принятия  управленческих  решений  для

повышения эффективности предпринимательской деятельности.
основы  предпринимательской  деятельности;  основы  финансовой

грамотности;  правила  разработки  бизнес-планов;  порядок  выстраивания
презентации; кредитные банковские продукты.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной  дисциплины:  максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  70
часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося 70 часов.

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций

В  профессиональный  модуль  основной  профессиональной
образовательной программы входят междисциплинарные курсы:  МДК 01.01
Организация безналичных расчетов,  МДК 01.02 Кассовые операции банка и
МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

1.1.  Цель  и  планируемые  результаты  освоения  профессионального
модуля В результате  изучения профессионального модуля студент должен
освоить  основной  вид  деятельности  «Ведение  расчетных  операций»  и
соответствующие  ему  общие  компетенции  и  профессиональные
компетенции.

Рабочая   программа  профессионального  модуля  является  частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.02.07  Банковское  дело в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  специалист  банковского  дела  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

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

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

импортным операциям.
ПК  1.6.   Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием

различных видов платежных карт.
Область  профессиональной  деятельности  выпускников:

осуществление,  учет  и  контроль  банковских  операций  по  привлечению  и
размещению  денежных  средств,  оказание  банковских  услуг  клиентам  в
организациях кредитной системы.

Рабочая   программа  профессионального  модуля  может  быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной подготовке  работников  в  области  банковского  дела  при
наличии среднего (полного) общего образования. 

В  результате  освоения  профессионального  модуля   обучающийся



должен
   иметь практический опыт в проведении расчётных операций;
 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
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;

1.2  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля: всего – 582  часа, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 582 часа, включая:
-обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 306 
- самостоятельная работы обучающегося – 18 час.,
          
Профессиональный  модуль  ПМ.02  Осуществление  кредитных

операций

В  профессиональный  модуль  основной  профессиональной
образовательной программы входят междисциплинарные курсы: 

МДК.02.01  Организация  кредитной  работы  и  МДК.02.01  Учет
кредитных операций.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения 
профессионального модуля
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен

освоить основной вид деятельности «Осуществление кредитных операций» и
соответствующие  ему  общие  компетенции  и  профессиональные
компетенции:

Рабочая   программа  профессионального  модуля  является  частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.02.07  Банковское  дело  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  специалист  банковского  дела  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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
Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть

использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  (в
программе  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и



профессиональной  подготовке  по  профессиям  рабочих,  должностей
служащих: специалист банковского дела.

В  результате  освоения  профессионального  модуля   обучающийся
должен

иметь практический опыт:
в  осуществлении  операций  по  кредитованию  физических  и

юридических лиц;
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных

операций и обеспечение кредитных обязательств;
законодательство  Российской  Федерации  о  противодействии

легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма;

законодательство Российской Федерации о персональных данных;
нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и

внутреннем контроле (аудите);
рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам

определения кредитоспособности заемщиков;
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей,

в том числе потребителей финансовых услуг;
законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;
гражданское  законодательство  Российской  Федерации  об

ответственности за неисполнение условий договора;
законодательство Российской Федерации об ипотеке;
законодательство  Российской  Федерации  о  государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
нормативные документы Банка России и внутренние документы банка

о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери;

способы  и  порядок  предоставления  и  погашения  различных  видов
кредитов;

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;
требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
состав и содержание основных источников информации о клиенте;
методы  оценки  платежеспособности  физического  лица,  системы

кредитного скоринга;
локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;
бизнес-культуру потребительского кредитования;
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
методы андеррайтинга предмета ипотеки;
методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения

условий и расторжения;
состав кредитного дела и порядок его ведения;
способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;



порядок  осуществления  контроля  своевременности  и  полноты
поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;

критерии определения проблемного кредита;
типовые  причины  неисполнения  условий  кредитного  договора  и

способы погашения просроченной задолженности;
меры,  принимаемые  банком  при  нарушении  условий  кредитного

договора;
отечественную и международную практику взыскания задолженности;
методологию  мониторинга  и  анализа  показателей  качества  и

эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности по
потребительским кредитам;

порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском

рынке;
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых

Банком России;
порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого

резерва по выданному кредиту;
порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов

на возможные потери по кредитам;
порядок  и  отражение  в  учете  списания  нереальных  для  взыскания

кредитов;
типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.
уметь:
консультировать  заемщиков  по  условиям  предоставления  и  порядку

погашения кредитов;
анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и

технико-экономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического лица;
оценивать  качество  обеспечения  и  кредитные  риски  по

потребительским кредитам;
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения

кредитов;
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
составлять заключение о возможности предоставления кредита;
оперативно  принимать  решения  по  предложению  клиенту

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать

своевременность и полноту поступления платежей;
оформлять  комплект  документов  на  открытие  счетов  и  выдачу

кредитов различных видов;
оформлять  выписки по лицевым счетам  заемщиков и  разъяснять  им

содержащиеся в выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;



определять  возможность  предоставления  межбанковского  кредита  с
учетом финансового положения контрагента;

определять  достаточность  обеспечения  возвратности  межбанковского
кредита;

пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по  рублевым  и
валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным
каналам;

применять  универсальное  и  специализированное  программное
обеспечение,  необходимое  для  сбора  и  анализа  информации  для
сотрудничества на межбанковском рынке;

пользоваться  справочными  информационными  базами  данных,
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;

оформлять  и  отражать  в  учете  операции  по  выдаче  кредитов
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению

кредитов на рынке межбанковского кредита;
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по

кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать  соответствие  и  правильность  исполнения

залогодателем своих обязательств;
оценивать  качество  обслуживания  долга  и  кредитный  риск  по

выданным кредитам;
выявлять  причины  ненадлежащего  исполнения  условий  договора  и

выставлять требования по оплате просроченной задолженности;
выбирать  формы и  методы  взаимодействия  с  заемщиком,  имеющим

просроченную задолженность;
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей
с  учетом  индивидуальных  особенностей  заемщика  и  условий  кредитного
досье;

направлять  запросы  в  бюро  кредитных  историй  в  соответствии  с
требованиями действующего регламента;

находить  контактные  данные  заемщика  в  открытых  источниках  и
специализированных базах данных;

подбирать  оптимальный  способ  погашения  просроченной
задолженности;

планировать  работу  с  заемщиком,  имеющим  просроченную
задолженность,  на  основании  предварительно  проделанной  работы  и  с
учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;

рассчитывать  основные  параметры  реструктуризации  и
рефинансирования потребительского кредита;

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
рассчитывать  и  отражать  в  учете  резерв  по  портфелю  однородных

кредитов;
оформлять  и  вести  учет  просроченных  кредитов  и  просроченных

процентов;



оформлять  и  вести  учет  списания  просроченных  креди  ДШтов  и
просроченных процентов;

использовать  специализированное  программное  обеспечение  для
совершения операций по кредитованию.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 550 часа, включая:
- самостоятельную работу обучающегося – 64 часа;
- обязательной аудиторной нагрузки всего – 324 часов.

Профессиональный  модуль  ПМ.03   Выполнение  работ  по  одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

В  профессиональный  модуль  основной  профессиональной
образовательной программы входит междисциплинарный курс: 

МДК 04.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

1.1.1. Перечень общих компетенций
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен

освоить  основной  вид  деятельности  «Выполнение  работ  по  одной  или
нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих»  и
соответствующие  ему  общие  компетенции  и  профессиональные
компетенции:

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать  и  реализовывать  собственное
профессиональное и личностное развитие

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

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

ОК 11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
ПК 1.6. Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием

различных видов платежных карт
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 

должен:
Иметь практический опыт консультирования клиентов по банковским 

продуктам и услугам
уметь
-  осуществлять  поиск  информации  о  состоянии  рынка  банковских

продуктов и услуг;
-   выявлять  мнение  клиентов  о  качестве  банковских  услуг  и

представлять информацию в банк;
-  выявлять потребности клиентов;
- определять преимущества банковских продуктов для клиентов;
- ориентироваться в продуктовой линейке банка;
- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и

услугах из продуктовой линейки банка;
-  консультировать клиентов по тарифам банка;
-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;
-  формировать  положительное  мнение  у  потенциальных  клиентов  о

деловой репутации банка;
- использовать личное имиджевое воздействие на клиента;
- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка;
-  формировать  собственную  позитивную  установку  на  процесс

продажи банковских продуктов и услуг;
- осуществлять обмен опытом с коллегами;
-  организовывать  и  проводить  презентации  банковских  продуктов  и

услуг;
-  использовать различные формы продвижения банковских продуктов;
- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска 

потенциальных клиентов.

Знать
 - определения банковской операции, банковской услуги и банковского

продукта;
-  классификацию банковских операций;
-  особенности банковских услуг и их классификацию;
-  параметры и критерии качества банковских услуг;
-  понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы;
-   структуру  цены  на  банковский  продукт  и  особенности

ценообразования в банке;
- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы;
-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру;
-   продукты  и  услуги,  предлагаемые  банком,  их  преимущества  и

ценности;



-  основные  банковские  продукты  для  частных  лиц,  корпоративных
клиентов и финансовых учреждений;

-  организационно-управленческую структуру банка;
-  составляющие успешного банковского  бренда;
-  роль бренда банка в продвижении банковских продуктов;
-   понятие  конкурентного  преимущества  и  методы  оценки

конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг;
-  особенности продажи банковских продуктов и услуг;
-  основные формы продаж банковских продуктов;
-   политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг;
-   условия успешной продажи банковского продукта;
-   этапы продажи банковских продуктов и услуг; 
-  организацию  послепродажного  обслуживания  и  сопровождения

клиентов;
-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских

продуктов и услуг;
-  способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и

услугам;
-  способы продвижения банковских продуктов;
-  правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов

и услуг;
-  принципы взаимоотношений банка с клиентами;
-  психологические типы клиентов;
-  приёмы коммуникации;
- способы выявления потребностей клиентов; 
-   каналы для выявления потенциальных клиентов.
1.3.   Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля:   
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 330 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

Учебные и производственные практики

1.1. Место  учебной  и  производственной  практик  в  структуре
программы подготовки специалистов среднего звена.

Рабочая программа  практик является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.07  Банковское  дело  в  части  освоения  квалификации:  «Специалист
банковского дела» и основных видов профессиональной деятельности (ВД): 

- Ведение расчетных операций.
- Осуществление кредитных операций.
-   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.
1.2 Цели и задачи учебной и производственной практики.
Целями практики являются:
- закрепление  теоретических  знаний,  полученных  при  изучении

базовых дисциплин;



- формирование первичных профессиональных умений и навыков
по избранной специальности;

- приобретение  практических  навыков  в  будущей
профессиональной деятельности.

В соответствии с целью можно сформулировать следующие основные
задачи практики:

- Ознакомление с  организацией,  в  которой проходит практика,  с
целью формирования общего представления об организационной структуре и
деятельности организации.

- Изучение процесса организации деятельности банков.
- Изучение  показателей,  характеризующих  эффективность

банковской деятельности.
- Приобретение  навыков  работы  по  выполнению кредитных

операций
- Сбор данных для разработки и выполнения курсового проекта
- Формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
- Приобретение  практического  опыта  выполнения  работ,

связанных с профессиональной деятельностью.
С  целью  овладения  указанными  видами  профессиональной

деятельности студент в ходе учебной и производственной практики должен
осваивать виды профессиональной деятельности:

 Ведение расчетных операций
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;

локальные  нормативные  акты  и  методические  документы  в  области
платежных услуг;

нормы  международного  права,  определяющие  правила  проведения
международных расчетов;

содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;
порядок  открытия  и  закрытия  лицевых  счетов  клиентов  в  валюте

Российской Федерации и иностранной валюте;
правила  совершения  операций  по  расчетным  счетам,  очередность

списания денежных средств;
порядок  оформления,  представления,  отзыва  и  возврата  расчетных

документов;
порядок планирования операций с наличностью;
порядок  лимитирования  остатков  денежной  наличности  в  кассах

клиентов;
формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
содержание и порядок заполнения расчетных документов;
порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства

бюджетов;
порядок  и  особенности  проведения  операций  по  счетам  бюджетов

различных уровней;
системы межбанковских расчетов;



порядок  проведения  и  учет  расчетов  по  корреспондентским  счетам,
открываемым в подразделениях Банка России;

порядок  проведения  и  учет  расчетов  между  кредитными
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);

порядок  проведения  и  учет  расчетных  операций  между  филиалами
внутри одной кредитной организации;

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

виды  платежных  документов,  порядок  проверки  их  соответствия
условиям и формам расчетов;

порядок  проведения  и  отражение  в  учете  операций  международных
расчетов с использованием различных форм;

порядок  и  отражение  в  учете  переоценки  средств  в  иностранной
валюте;

порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
порядок  выполнения  уполномоченным  банком  функций  агента

валютного контроля;
меры,  направленные  на  предотвращение  использования

транснациональных операций для преступных целей;
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.
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;
рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
составлять календарь выдачи наличных денег;
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
составлять отчет о наличном денежном обороте;
устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;
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 подразделении Банка России;

проводить  расчеты  между  кредитными  организациями  через  счета
ЛОРО и НОСТРО;

контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
вести  учет  расчетных  документов,  не  оплаченных  в  срок  из-за

отсутствия средств на корреспондентском счете;
отражать в учете межбанковские расчеты;
проводить  и  отражать  в  учете  расчеты  по  экспортно-импортным

операциям  банковскими  переводами  в  порядке  документарного  инкассо  и
документарного аккредитива;

проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
рассчитывать  и  взыскивать  суммы  вознаграждения  за  проведение

международных расчетов и конверсионных операций;
осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов,

расчетным  операциям,  операциям  с  использованием  различных  видов
платежных карт;

оформлять выдачу клиентам платежных карт;
оформлять  и  отражать  в  учете  расчетные  и  налично-денежные

операции  при  использовании  платежных  карт  в  валюте  Российской
Федерации и иностранной валюте;

использовать  специализированное  программное  обеспечение  для
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и
операций с платежными картами;

использовать  специализированное  программное  обеспечение  и
программно-аппаратный  комплекс  для  работы  с  расчетной  (платежной)
документацией и соответствующей информацией.

иметь практический опыт в:
проведении расчетных операций.
Осуществление кредитных операций
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных

операций и обеспечение кредитных обязательств;
законодательство  Российской  Федерации  о  противодействии

легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма;

законодательство Российской Федерации о персональных данных;
нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и

внутреннем контроле (аудите);
рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам

определения кредитоспособности заемщиков;



порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей,

в том числе потребителей финансовых услуг;
законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;
гражданское  законодательство  Российской  Федерации  об

ответственности за неисполнение условий договора;
законодательство Российской Федерации об ипотеке;
законодательство  Российской  Федерации  о  государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
нормативные документы Банка России и внутренние документы банка

о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери;

способы  и  порядок  предоставления  и  погашения  различных  видов
кредитов;

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;
требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
состав и содержание основных источников информации о клиенте;
методы  оценки  платежеспособности  физического  лица,  системы

кредитного скоринга;
локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;
бизнес-культуру потребительского кредитования;
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
методы андеррайтинга предмета ипотеки;
методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения

условий и расторжения;
состав кредитного дела и порядок его ведения;
способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
порядок  осуществления  контроля  своевременности  и  полноты

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
критерии определения проблемного кредита;
типовые  причины  неисполнения  условий  кредитного  договора  и

способы погашения просроченной задолженности;
меры,  принимаемые  банком  при  нарушении  условий  кредитного

договора;
отечественную и международную практику взыскания задолженности;
методологию  мониторинга  и  анализа  показателей  качества  и

эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности по
потребительским кредитам;

порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском

рынке;
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых

Банком России;
порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого

резерва по выданному кредиту;



порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов
на возможные потери по кредитам;

порядок  и  отражение  в  учете  списания  нереальных  для  взыскания
кредитов;

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.
уметь:
консультировать  заемщиков  по  условиям  предоставления  и  порядку

погашения кредитов;
анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и

технико-экономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического лица;
оценивать  качество  обеспечения  и  кредитные  риски  по

потребительским кредитам;
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения

кредитов;
проверять  качество  и  достаточность  обеспечения  возвратности

кредита;
составлять заключение о возможности предоставления кредита;
оперативно  принимать  решения  по  предложению  клиенту

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать

своевременность и полноту поступления платежей;
оформлять  комплект  документов  на  открытие  счетов  и  выдачу

кредитов различных видов;
оформлять  выписки по  лицевым счетам заемщиков и  разъяснять  им

содержащиеся в выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
определять  возможность  предоставления  межбанковского  кредита  с

учетом финансового положения контрагента;
определять  достаточность  обеспечения  возвратности  межбанковского

кредита;
пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по  рублевым  и

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным
каналам;

применять  универсальное  и  специализированное  программное
обеспечение,  необходимое  для  сбора  и  анализа  информации  для
сотрудничества на межбанковском рынке;

пользоваться  справочными  информационными  базами  данных,
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;

оформлять  и  отражать  в  учете  операции  по  выдаче  кредитов
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению

кредитов на рынке межбанковского кредита;



оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по
кредитам;

вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать  соответствие  и  правильность  исполнения

залогодателем своих обязательств;
оценивать  качество  обслуживания  долга  и  кредитный  риск  по

выданным кредитам;
выявлять  причины  ненадлежащего  исполнения  условий  договора  и

выставлять требования по оплате просроченной задолженности;
выбирать  формы и  методы взаимодействия  с  заемщиком,  имеющим

просроченную задолженность;
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей
с  учетом  индивидуальных  особенностей  заемщика  и  условий  кредитного
досье;

направлять  запросы  в  бюро  кредитных  историй  в  соответствии  с
требованиями действующего регламента;

находить  контактные  данные  заемщика  в  открытых  источниках  и
специализированных базах данных;

подбирать  оптимальный  способ  погашения  просроченной
задолженности;

планировать  работу  с  заемщиком,  имеющим  просроченную
задолженность,  на  основании  предварительно  проделанной  работы  и  с
учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;

рассчитывать  основные  параметры  реструктуризации  и
рефинансирования потребительского кредита;

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
рассчитывать  и  отражать  в  учете  резерв  по  портфелю  однородных

кредитов;
оформлять  и  вести  учет  просроченных  кредитов  и  просроченных

процентов;
оформлять  и  вести  учет  списания  просроченных  кредитов  и

просроченных процентов;
использовать  специализированное  программное  обеспечение  для

совершения операций по кредитованию.
иметь практический опыт в:
осуществлении операций по кредитованию физических и юридических

лиц.

1.3  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы  учебной  и
производственной практики:

1.3.1 Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы   учебной
практики: 

Всего: 180 часов:
В рамках освоения ПМ. 01 – 72  часа.  
В рамках освоения ПМ. 02 – 36 часов.
В рамках освоения ПМ. 03 – 72 часов.
1.3.2 Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

производственной практики: 



Всего: 324 часа:
В рамках освоения ПМ. 01 – 144  часа.  
В рамках освоения ПМ. 02 – 108 часов.
В рамках освоения ПМ. 03 – 72 часов.
1.3.3  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

производственной (преддипломной) практики: 4 недели (144 часа)




	-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;
	-порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней;
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