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Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело (базовый уровень). Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
переподготовке кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» входит в Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве обязательной его части.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель – способствовать формированию общих компетенций.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)

48

Во взаимодействии с преподавателем (всего)
42
в том числе:
Практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2
Консультации
4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1.
Философия как часть жизни общества.
Тема 1.1. Формы мировоззрения человечества.
Тема 1.2. Особенности философской картины мира.
Тема 1.3. Философия как форма человеческого мировоззрения.
Практическое занятие № 1. Философия как форма человеческого мировоззрения.
Раздел 2. Философское учение о развитии мира.
Тема 2.1. Категории бытия как основной объект изучения философии.
Тема 2.2. Диалектика как учение о бытии.
Тема 2.3. Принципы и законы диалектики.
Тема 2.4. Мир в фокусе диалектики.
Практическое занятие № 2. Мир в фокусе диалектики.

Тема 2.5. Бытие сознания.
Тема 2.6. Сознание и мышление.
Раздел 3. Гносеология.
Тема 3.1. Гносеология в истории философии.
Тема 3.2. Философия науки.
Практическое занятие № 3. Философия науки.
Тема 3.3. Научные картины мира.
Раздел 4. Философская антропология и социальная философия.
Тема 4.1. Проблема человека в философии.
Тема 4.2. Биологическое и социальное в человеке.
Практическое занятие № 4. Социальная философия.
Тема 4.3. Социальная философия.
Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
48
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
44
в том числе:
Практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2
Консультации
2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
1.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX--XXI вв;
2.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX – начале XXI вв.;
3.Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций;
5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
6.Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
2

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)

160

Во взаимодействии с преподавателем (всего)

160

в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

160
-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Раздел 2. Развивающий курс
Раздел 3. Развитие навыков чтения литературы по специальности
Раздел 4. Практикум по работе с профессионально-ориентированными текстами.
Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
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Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

160
160
160
-

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
1. Теоретический раздел
2. Практический раздел
3. Контрольный раздел
Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ по специальности
СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
переподготовке кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
52
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
42
в том числе:
Практические занятия
22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2
Консультации
8
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общение как предмет научного знания
Тема 1.1. Общение как социальный феномен
Тема 1.2. Характеристики общения
Раздел 2. Социальное общение.
Тема 2.1. Коммуникативная функция общения.
Тема 2.2. Интерактивная функция общения.
Тема 2.3. Перцептивная функция общения.
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения.
Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики
4

Тема 3.2. Эмоциональное регулирование в конфликтах и саморегуляции
Раздел 4. Этические формы общения.
Тема 4.1. Общие сведение об этической культуре.
Аннотация учебной дисциплины
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина является обязательной частью математического и общего
естественнонаучного цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины

80
56
34
4
8
12

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел
Раздел 2. Элементы линейной алгебры
Раздел 3. Введение в анализ
Раздел 4. Дифференциальные исчисления
Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения

Аннотация учебной дисциплины
ЕН.02 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Простые и сложные проценты
Раздел 2. Финансовые потоки платежей.
Раздел 3. Учет внешних факторов при погашении долга

38
30
18
4
4

Аннотация учебной дисциплины
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в обязательный математический и общий естественнонаучный
цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействием с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

38
36
18
2
-

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду
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Раздел 2. Рациональное и нерациональное природопользование
Раздел 3. Экологическое регулирование
Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования
Аннотация учебной дисциплины
ЕН.04 ИНФОРМАТИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. базовой подготовки. Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
70
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
70
в том числе:
Практические занятия
70
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология
Раздел 2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем, их программное обеспечение
Раздел 3. Информационные системы и телекоммуникации
Раздел 4. Прикладные программные средства
Аннотация учебной дисциплины
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной
дисциплины.
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме экзамена
1. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Раздел 2. Материально-техническая база организации
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные
экономического субъекта

и

57
33
18
4
8
12

показатели деятельности

Аннотация учебной дисциплины
ОП.02 МЕНЕДЖМЕНТ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО ППСЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в качестве программы переподготовки кадров и повышения квалификации.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной
дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
30
в том числе:
Практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
4
Консультации
4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Общая теория управления, закономерности управления различными системами
Тема 2. Цикл менеджмента
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Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный цикл бизнес едини
Тема 4. Стратегический менеджмент
Тема 5. Управленческие решения и деловая коммуникация
Тема 6. Методы и стили управления.
Тема 7. Психология менеджмента.

Аннотация учебной дисциплины
ОП.03 Бухгалтерский учет
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО ППСЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в качестве программы переподготовки кадров и повышения квалификации
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной
дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины

96
76
44
4
4
12

Раздел 1. Основы бухгалтерского учёт
Раздел 2. Финансовый учёт

Аннотация учебной дисциплины
ОП.04. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ЦЕТА В БАНКАХ
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО ППСЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в качестве программы переподготовки кадров и повышения квалификации
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной
дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме экзамена

общих

и

57
33
18
4
8
12

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерской работы в банках
Тема 2. План счетов бухгалтерского учета и баланс кредитной организации
Тема 3. Аналитический и синтетический учет
Тема 4. Организация документооборота в банке и внутрибанковский контроль

Аннотация учебной дисциплины
ОП.05. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО ППСЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в качестве программы переподготовки кадров и повышения квалификации
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной
дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

42
34
18
4
4

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности
10

Тема 2. Планирование аналитической работы. Информационное и металогическое
обеспечение анализа
Тема 3.1. Анализ производства и реализации продукции. Анализ качества продукции
Тема 3.2. Анализ состояния и эффективного использования производственных фондов
Тема 3.3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов
Тема 3.4. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ
производительности труда и трудоемкости. Анализ фонда заработной платы
Тема 3.5. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ финансовых
результатов от реализации продукции, работ, услуг и рентабельности предприятия. Анализ состава
и динамики прибыли
Тема 4. Понятие, значение и задачи финансового состояния предприятия и его финансовой
устойчивости
Аннотация учебной дисциплины
ОП.06. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО ППСЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в качестве программы переподготовки кадров и повышения квалификации
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной
дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

38
30
16
4
4

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами
Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков
Аннотация учебной дисциплины
ОП.07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело разработанной в
соответствии с ФГОС СПО
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

68
56
36
8
4

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Раздел 3. Основы военной службы (для юношей)
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)
Аннотация учебной дисциплины
ОП.08. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
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Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

42
38
18
2
2

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности
Тема 2. История российского предпринимательства
Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса
Тема 4. Виды предпринимательской деятельности
Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности
Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными
организациями
Тема 8. Риски предпринимательской деятельности
Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности
Тема 10 Бизнес-планирование предпринимательской деятельности
Аннотация учебной дисциплины
ОП.09. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

42
42
42
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.
Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства.
Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Раздел 4. Телекоммуникационные технологии
Аннотация учебной дисциплины
ОП.10 СТАТИСТИКА
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

32
28
16
2
2

Аннотация учебной дисциплины
ОП.11. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

34
26
14
4
4

Аннотация учебной дисциплины
ОП.12. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
57
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
47
в том числе:
Практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
4
Консультации
6
Курсовое проектирование
20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами
Раздел 2. Структура кредитной и банковской системы
Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг
Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения
Аннотация учебной дисциплины
ОП.13. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское
дело.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве вариативной части.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме экзамена

82
60
36
4
6
12

Аннотация учебной дисциплины
ОП.14. ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
1.Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское
дело (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. Реализуется
за счет вариативной части ППССЗ.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины

82
72
36
4
6
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Раздел 1. Денежное обращение – основа банковской деятельности.
Раздел 2. Банки и банковская система.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.15. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО ППСЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в качестве программы переподготовки кадров и повышения квалификации
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной
дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

67
62
30
2
3

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Особенности аналитической работы в банке.
Раздел 2. Анализ активов и пассивов банка.
Раздел 3. Анализ финансового результата деятельности коммерческого банка, его
устойчивости и ликвидности.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.16. ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА
1.Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское
дело (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина является частью цикла общепрофессиональных дисциплин.
Реализуется за счет вариативной части ППССЗ.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
профессиональных компетенций
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов

общих

и

Суммарная учебная нагрузка (всего)
42
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
34
в том числе:
Практические занятия
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
4
Консультации
4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Выполнение и оформление операций по банковским вкладам (депозитам)
Раздел 2. Оформление и выполнение операций по вкладам физических и юридических лиц
Раздел 3. Оформление и выполнение операций по обезличенным металлическим счетам
ОП. 17 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО ППСЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в качестве программы переподготовки кадров и повышения квалификации
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной
дисциплины.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

32
32
16

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности
Тема 1.1. Введение. Документ и система документации
Тема 1.2. Организационно-распорядительные документы
Тема 1.3. Кадровая документация
Тема 1.4. Договорно-правовая документация
Раздел 2. Организация работы с документами
Раздел 2.1. Понятие документооборота, регистрация документов
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Тема 2.2. Организация оперативного хранения документа
Тема 2.3. Подготовка документов к архивному хранению
Аннотация профессионального модуля
ПМ.01. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы СПО 38.02.07 Банковское дело базового уровня
подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке при наличии среднего общего
образования.
2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка(всего)
356
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
210
в том числе:
Практические занятия
104
Самостоятельная работа обучающегося(всего)
10
Консультации
16
Промежуточная аттестация
12
Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
В состав профессионального модуля входят четыре междисциплинарных курса:
МДК 01.01 Организация безналичных расчётов, МДК 01.02 Кассовые операции банка, МДК 01.03
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям, МДК 01.04 Расчетные операции с
использованием платежных карт.
После теоретического изучения профессионального модуля совершенствование
необходимых практических навыков происходит в период производственной практики проводится
в течение 3 недель.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена по
профессиональному модулю.
Аннотация профессионального модуля
ПМ. 02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело
базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке при наличии среднего общего
образования.
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2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка(всего)
421
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
256
в том числе:
Практические занятия
108
Самостоятельная работа обучающегося(всего)
12
Консультации
21
Курсовое проектирование
20
Промежуточная аттестация
24
Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
В состав профессионального модуля входят два междисциплинарных курса:
МДК 02.01 Организация кредитной работы, МДК 02.02 Учет кредитных операций банка.
После теоретического изучения профессионального модуля совершенствование
необходимых практических навыков происходит в период производственной практики –
проводится в течение 3 недель.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена по
профессиональному модулю.

Аннотация профессионального модуля
ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы СПО 38.02.07 Банковское дело базового уровня
подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке при наличии среднего общего
образования.
2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка(всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
Практические занятия

213
48
24
20

Самостоятельная работа обучающегося(всего)
4
Консультации
5
Промежуточная аттестация
12
Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
В состав профессионального модуля входят один междисциплинарный курс: МДК 03.01
Выполнение работ по профессии «Агент банка».
После теоретического изучения профессионального модуля совершенствование
необходимых практических навыков происходит в период производственной практики –
проводится в течение 2 недель.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экзамена
квалификационного.

Аннотация рабочей программы
Учебной практики
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной практики может быть использована в системе ДПО для
повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению Банковское дело.
2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики
Целью учебной практики является формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций ОК01-05, 09-11, ПК 1.1,1.6, 2.2.
3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (по профилю
специальности) практики
Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.03 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в течение 2 недель.
Аннотация рабочей программы
Производственной (по профилю специальности) практики
1. Область применения программы
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка).
Рабочая программа производственной практики может быть использована в системе ДПО
для повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению Банковское
дело.
2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики
Целью производственной практики (по профилю специальности) практики является
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций
3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (по профилю
специальности) практики
Производственная (по профилю специальности) практика реализуется в рамках
профессиональных модулей: ПМ.01 Ведение расчетных операций в течение 3 недель; ПМ.02
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Осуществление кредитных операций в течение 3 недель, ПМ.03 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в течение 2 недель.
Аннотация рабочей программы
Производственной практики (преддипломной)
1. Цель преддипломной практики: проверка возможности самостоятельной работы
будущего специалиста.
2. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ
Для проведения практики обучающиеся используют умения, навыки, способы деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин профессионального цикла и профессиональных
модулей.
3. В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС СПО по специальности.
4. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами с мест практики, заверенных работодателем.
5. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа.
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