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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (междисциплинарного курса) 

БД.01 «Русский язык и литература» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 

Дисциплина БД.01«Русский язык и литература» принадлежит к разделу 

«Общеобразовательные дисциплины». При изучении этой дисциплины решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности.  

2. Цель изучения дисциплины (МДК) 

Основной целью преподавания дисциплины БД.01 «Русский язык и литература» 

является закрепление и систематизация знаний о языке как системе, разных языковых 

уровнях, единицах языка и их взаимодействии между собой; формирование читателя, 

способного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с 

искусством слова. 

3. Структура дисциплины (МДК) 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфоэпия. Орфография. Словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и 

пунктуация. Русская литература первой половины XIX века. Русская литература второй 

половины XIX века. Русская литература первой половины XX века. Литература второй 

половины XX века. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста (ОК 4);использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности   (ОК 5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- понятия о нормах русского литературного языка; 

- содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной 

и мировой культуры; 

- изобразительно-выразительные возможности русского литературного языка; 

- систему стилей языка художественной литературы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 

293 академических часа. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 1семестр – зачет, 2 семестр – экзамен.  

Составитель: Салимова Фарида Рашидовна, преподаватель  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.02 «Иностранный язык» 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины  в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина БД.02 «Иностранный язык» относится к 

общеобразовательному циклу и тесно связана с другими учебными дисциплинами 

общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. Вместе 

с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «Литература», 

«Естествознание» и «История», обучение иностранному языку способствует повышению 

общей культуры студентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, 

расширению общего кругозора и знаний о странах изучаемого языка. Учебная дисциплина 

«Иностранный язык» отражает общую гуманистическую и профессиональную 

направленность и служит повышению качества образования будущих специалистов по 

специальности 38.02.07. «Банковское дело» 
2. Цель изучения дисциплины  

Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной программы 

СПО по дисциплине БД.02   «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СПО и 

отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому владению 

иностранным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основная цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

3. Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных 

формах коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, 

увеличению объема текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся 

источником информации и основой для развития и совершенствования умений и навыков 

устной и письменной речи, формированию собственных высказываний, повышению 

качества устной речи. Овладение грамматическими навыками для продуктивной речевой 

деятельности (устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в 

ситуациях, близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в 

процессе чтения аутентичных текстов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать  

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использовать 

информацию, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК5); работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6);брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); 

самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 

иностранном языке в процессе профессиональной деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

175 академических часов 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составил: Абдрашитова Эльвира Альбертовна, преподаватель.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.03 «История» по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы БД.03. 

Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Право», «Психология общения», «Основы 

философии», «Экономика», «Обществознание». 

2. Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина БД.03 «История» преследует цели: воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 

умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

3. Структура дисциплины 

Древнейшая история человечества. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

Новое время: эпоха модернизации. Новейшее время. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу. История России – часть всемирной истории.Русь в IX – начале 

XII вв. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Российское государство во 

второй половине XV – XVII вв.Россия в XVIII – начале XX вв. Советское общество в 

1917-1945 гг. Советское общество в 1945-1991 гг. Российская Федерация (1991-2013 гг.) 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Приобрести навыки и умения ориентироваться в современной экономической, 



6 
 

политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

175 академических часов 

 

        Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Харченко Александр Валентинович, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.04 «Обществознание» по 

специальности  38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина БД.04 «Обществознание» является общеобразовательной 

базовой дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 

специальных дисциплин. Изучение дисциплины «Обществознание» базируется на 

начальном общем образовании. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и 

признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы является 

повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а 

также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Основы 

философии», «Основы экономики», «Экономика отрасли», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 

2. Цель изучения дисциплины (МДК) 

Изучение дисциплины БД.04 «Обществознание» преследует цель: развитие личности 

в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, социального 

поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

3. Структура дисциплины (МДК) 

Введение. Понятие общества. Общество и природа. Сферы общества. Деятельность 

как способ существования общества. Развитие. Культура и цивилизация. Общественный 

прогресс. Глобализация человеческого общества. Типология обществ. Человек как 

продукт биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Соотношение бытия и 

сознания. Цель и смысл жизни человека. Труд и игра. Общение. Человек, индивид, 

личность. Духовный мир человека. Проблема смерти в духовном опыте человека. 

Познание. Понятие познания. Истина. Научное познание. Духовная жизнь общества. 

Культура. Мораль как регулятор социального поведения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 
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принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:          

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть:          

- теоретическими знаниями и практическими навыками в области устройства общества. 

Демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 

117 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Левченко Максим Владимирович, к.и.н., доцент 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.05 «География» по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к разделу общеобразовательной подготовки БД «Базовые 

дисциплины». Изучение дисциплины БД.05 «География» базируется на знаниях основ 

географии в объеме средней школы. Знания, умения и навыки, полученные студентами 

при изучении данной дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении ряда 

других  дисциплин  и профессиональных модулей. По содержанию предлагаемый базовый 

курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 

2. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина  БД,05 «География»  ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение  системы  географических знаний  о  целостном,  многообразном  и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; овладение   умениями   сочетать   глобальный,   региональный   и   

локальный   подходы  для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; развитие    познавательных    интересов,    

интеллектуальных    и    творческих    способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран;  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде; использование   в   

практической   деятельности   и   повседневной   жизни   разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации; нахождения и 

применения географической информации, включая карты, статистические материалы,  

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших   

социально-экономических  вопросов  международной  жизни;   геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания   географической   специфики   крупных   регионов   и   

стран   мира   в   условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

3. Структура дисциплины  

   Источники географической информации. Политическая карта мира. География 

населения мира. География мировых природных ресурсов. География мирового хозяйства. 

Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь работать с картами 

различной тематики и разнообразными статистическими материалами; определять 



10 
 

сущностные характеристики изучаемого объекта; осуществлять самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в геоинформационных системах; проводить обоснование суждений, 

доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; владеть 

основными видами публичных выступлений; презентаций результатов познавательной и 

практической деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

51 академический час. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Мазур Л.Э., преподаватель 

  



11 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.06 «Естествознание» по 

специальности  38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Естествознание» является общеобразовательной дисциплиной, 

формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Естествознание» базируется на знания «Химия», «Физика», 

«Биология» в объеме средней школы. 

Изучив дисциплину, студенты могут объяснить и применять прикладные знания в 

области естественных наук, выдвигать гипотезы. Дисциплина «Естествознание» 

формирует научную картину мира (Н.К.М.), такая картина является важнейшим 

компонентом в мировоззрении современного члена гражданского общества, необходимым 

атрибутом ответственного поведения человека в окружающем мире, неотъемлемой 

частью его профессий самостоятельности, какой бы сферой деятельности он не занимался. 

2. Цель изучения дисциплины Основная цель преподавания дисциплины  

«Естествознание» – ознакомление студентов  с дополнительным для них 

неотъемлемым компонентом единой культуры – естествознанием и формированием 

целостного взгляда на окружающий мир. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

3. Структура дисциплины 

Естествознание. Диалектика. Картина МИРА древних. Формирование 

механической картины МИРА. Электромагнитная картина МИРА. Квантово-полевая 

картина МИРА. Химия с элементами экологии. Биология с элементами экологии 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать  

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использовать 

информацию, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6);брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
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(ОК7); самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8). 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 175 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель рамазанова З.Ф., преподаватель.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.07 «Физическая культура» 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины БД.07 «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе физического воспитания учащихся решаются следующие задачи: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к разделу 

общеобразовательной подготовки БД «Базовые дисциплины». Имеет прикладной характер 

– обеспечивает применение практических навыков направленного использования средств 

физической культуры и спорта на самостоятельных занятиях в будущей жизни и 

профессиональной деятельности для сохранения и укрепления здоровья, физического 

совершенствования, достижения жизненных и профессиональных целей. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе освоения учебной 

программы по физической культуре в объеме школьного образования. Дисциплины, для 

которых «Физическая культура» является предшествующей – концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности.  

3. Структура дисциплины. 

Общая физическая подготовка (ВФСК ГТО). Легкая атлетика. Баскетбол. Волейбол. 

Бадминтон. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

4. Требования к результатам освоения. 

студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество(ОК-2);принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 6); брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

(ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

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

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

176 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, дифференцированный зачет 

 

Составитель: Кудяшев Наиль Хасанович, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.08 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к общеобразовательному  циклу. Изучение БД.08 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая 

культура», устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Экологические основы 

природопользования», «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Цель изучения дисциплины(БД.08) 

БД 08  «Основы безопасности жизнедеятельности» преследует цели: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях.: 

3. Структура дисциплины  

В ходе изучения дисциплины ОП.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учащиеся получают сведения об обороне государства, их организационной структуре, 

функции и основных боевых задачах, об основных воинских обязанностях. В дисциплине 

реализованы требования Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения территории от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности (ОК9), знать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

(ОК11). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

правила поведения населения при авариях; организация защиты населения при авариях на 

радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской 

славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные 

способы передвижения солдата в бою; государственные и военные символы Российской 

Федерации.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; правильно выполнять 

команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия; изготавливать простейшие 

средства защиты органов дыхания; определять свое местонахождение, ориентироваться на 

местности без карты, совершать движение по азимуту; оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, 

утомлении, отравлении. 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

117 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Павлова Светлана Викторовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.01 «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к разделу общеобразовательной подготовки ПД 

«Профильные дисциплины». Изучение дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  базируется на знаниях основ математики в объеме 

средней школы. Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Элементы 

высшей математики», «Финансовая математика», относящихся к  математическому и 

общему естественнонаучному циклу,  дисциплин «Экономика организации», 

«Статистика», относящихся к  общепрофессиональным дисциплинам, а также ряда других  

дисциплин  и профессиональных модулей. 

2. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина ПД.01 «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» 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 естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

3. Структура дисциплины  

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в 

пространстве. Элементы комбинаторики. Координаты и векторы. Основы тригонометрии. 

Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Начала 

математического анализа. Измерения в геометрии. Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики.  Уравнения и неравенства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  формулы сокращенного умножения; тригонометрические формулы; формулы 

дифференцирования;  понятие корня n-ой, его свойства;  понятие степени с рациональным 

показателем, еѐ свойства; логарифм и его свойства; степенные функции, показательную 
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функцию, логарифмическую функцию, их свойства и графики; первообразные основных 

функций; перпендикулярность и параллельность в пространстве; многогранники; тела 

вращения; 

уметь: проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы, 

использовать различные языки математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  решать широкий класс задач из различных разделов 

курса; выполнять расчеты практического характера; исследовать математические модели 

для описания и решения прикладных задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

выполнять самостоятельную работу с источниками информации, анализировать, обобщать 

и систематизировать полученную информацию; 

владеть: изученными формулами; законами логики математических рассуждений, их 

применимостью во всех областях человеческой деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

410 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен 

 

Составитель Максимкина Наталья Юрьевна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.02 «Информатика» по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Преподавание дисциплины ПД.02 «Информатика» осуществляется в едином 

комплексе дисциплин учебного плана и ведется в тесной взаимосвязи с другими 

дисциплинами. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на 

практических занятиях, в процессе которых студент должен закрепить и углубить 

теоретические знания, приобрести необходимые умения и навыки. 

2. Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина ПД.02 «Информатика» является естественнонаучной, 

формирующей базовые знания для освоения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

3. Структура дисциплины 

Информатика – предмет, задачи, история; Системы счисления и основы логики; 

История развития вычислительной техники. Физическая организация хранения и передачи 

данных в компьютере. Файловая структура организации информации в компьютере; 

Аппаратное обеспечение компьютера; Программное обеспечение компьютера; 

Компьютерные сети; Безопасность информации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

4); использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы 

измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной  

 деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;  

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности назначение и 

функции операционных систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
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 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

 теоретическими знаниями практическими навыками в области информатика и 

информационные технологии. 

 демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

142 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Белова Н.В., преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ПД.03 «Экономика» по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ПД.03 «Экономика» относится к разделу профильные 

дисциплины. Устанавливает базовые знания для освоения обще профессиональных и 

специальных дисциплин, соединяющей важнейшие теоретические проблемы 

экономической науки с главными тенденциями мировой и отечественной экономики.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при 

изучении социально-экономических, общественных, математических и гуманитарных 

дисциплин. Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении  дисциплины, 

будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплин обще профессиональных  и 

профессиональных модулей. 

2. Цель  изучения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины ПД.03 «Экономика» сформировать у 

студентов понимание экономических законов жизни современного общества; причин, 

порождающих различные тенденции в развитии рыночной экономики, а также 

важнейших механизмов ее регулирования; разъяснить содержание основных 

социально-экономических ролей рыночной экономики (наемного работника, 

предпринимателя, государственного чиновника); объяснить причины конфликтов 

между ними и механизмы их разрешения; научить решать экономические задачи и 

проблемные ситуации; способствовать освоению «экономического» языка и 

«экономической» логики. 

3. Структура дисциплины 

Введение в экономику. Товарная форма общественного производства. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Международные экономические отношения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии (ОК 1); 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, сознательно 

планировать повышение квалификации (ОК 8).  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- предмет, метод и функции экономики; 

- общие положения экономики; 

- основные микро- и макро-  экономические показатели, методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка; денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

- понятия мировой  рынок и международная торговля; 

-  основные направления экономических реформ в России. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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- оперировать основными категориями и понятиями экономики 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления  в экономике; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макро- уровнях; 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- теоретическими знаниями и практическими навыками в области получения и оценки 

экономической информации, оценки собственных экономических действий в качестве 

специалиста, потребителя, члена семьи и гражданина. 

Демонстрировать способность  и готовность применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

          143  академических часа 

 

          Форма контроля 

          Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Составитель Тураева Елена Александровна, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.04 «Право» по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1.    Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ПД.04 «Право» является обязательным элементом базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (согласно Федеральному 

Государственному стандарту высшего профессионального образования). Она формирует 

базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

Дисциплина ПД.04 «Право» выступает в качестве необходимого базиса для 

дальнейшего успешного изучения юридических и экономических дисциплин вариативной 

части профессионального цикла.               

2.    Цели изучения дисциплины  

Основная цель преподавания дисциплины «Право» - получение теоретических 

знаний и практических навыков в области развития российского права. 

Цели изучения дисциплины «Право» определяют ее задачи: 

-  привить студентам уважение к закону, дать представление о праве, социальной 

ценности системы права как способа упорядочения общественной жизни и залога 

построения цивилизованных рыночных отношений; 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков в области права и гражданского поведения. 

- ознакомить с основными положениями, понятиями, терминами правоведения; 

-  обеспечить умение применять теоретические знания в работе и жизни. 

Дисциплина «Право» дает студенту системное представление о работе с 

документацией - основном виде деятельности всех работников аппарата управления, от 

технических исполнителей до руководителей высшего звена. Без управленческих 

документов невозможны планирование, финансирование, решение задач бухгалтерского 

учета, кадровое обеспечение и т.п. 

             3.Структура дисциплины  

Введение в предмет. Конституционное, гражданское, семейное, трудовое, 

финансовое право. Уголовное, административное, экологическое, информационное право. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  (ОК 4), работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- нормы, регулирующие гражданско-правовой оборот, основные правовые понятия, 

термины, их классификацию; 

- права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

-   применять теоретические знания в работе и жизни, оперировать полученными 

знаниями, правовыми понятиями, терминами;  

- развивать способности анализировать и оценивать юридические ситуации. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 
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5.Общая трудоемкость дисциплины  

132 академических часа 

 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Составитель: Левченко Максим Владимирович, преподаватель. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре рабочей программы.  

ОГСЭ.01 «Основы философии» является базовой дисциплиной в цикле общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, 

методологическую, критическую, аксиологическую и гуманистическую функцию в 

обществе. Назначение философии заключается в возвышении человека и обеспечении его 

совершенствования. 

2. Цель изучения дисциплины.       

Целью обучения является формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

При этом ставятся следующие задачи: 

– развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

– умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

3. Структура дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы  философии» состоит из двух частей: исторической и 

теоретической. В ходе освоения историко-философского раздела студенты знакомятся с 

процессами смены типов познания в истории человечества, обусловленных спецификой 

цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его 

закономерностями и перспективами. Теоретический раздел курса включает в себя 

основные проблемы бытия и познания, рассматриваемые как в рефлексивном, так и в 

ценностном планах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения обязательной части цикла учащийся должен уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате изучения обязательной части цикла учащийся должен знать: 

Основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытие, сущность процесса познания, основы 

научных, философских и религиозных картин мира; об условиях формирования личности, 

свободы и ответственности за сохранения жизни, культуры и окружающей среды; о 

социально-этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений 

науки  техники и технологии 

В результате изучения обязательной части цикла учащийся должен приобрести 

навыки и умения работы с литературой научного и методологического содержания, 

библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, публичного 

выступления.  

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями: 

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5,ОК-6,ОК-7,0К-8, ОК-9, ОК-10 

ОК-1-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2-организовать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и  качество. 

ОК-3-принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность. 

ОК-4-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК-5-использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

Руководством, потребителями. 

ОК-7-Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), 

результаты выполнения заданий. 

 ОК-8-самостоятельно организовывать задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-9-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.        

 ОК-10-логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

72 академических часа 

 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Составитель - Грудева Любовь Юрьевна, преподаватель 

  



27 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» 

 по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» входит в общеобразовательный 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  В общеобразовательных учреждениях 

среднего профессионального образования для студентов, обучающихся на базе 

среднего (полного) общего образования учебным планом предусмотрено 

обязательное изучение курса «История».  

Рабочая программа включает в себя элементы профессионально направленного 

содержания, необходимые для усвоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

2. Цель изучения дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» преследует цель: формирование знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 умений в области экономического анализа образовательной деятельности. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: 

содействие личностно-профессиональному самоопределению обучаемого, 

формирование экономического сознания. 

3. Структура дисциплины 

Введение. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI вв. Перестройка в СССР и распад 

социалистического лагеря. Распад СССР. Особенности развития стран Азии в конце XX – 

начале XXIвв. Африка в конце XX – начале XXIвв. Страны Латинской Америки в конце 

XX – начале XXIвв. США на рубеже тысячелетий. Европа в конце XX – начале XXIвв. 

Интеграционные процессы конца XX – начала XXIвв. Россия в 1991-1999 гг. Российская 

Федерация в 2000-е годы. Локальные и региональные конфликты современности. Научно-

технический прогресс Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном мире. . 

Место Российской Федерации в современном мире. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК-6); Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); Развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий (ОК-10) 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов ира на рубеже веков (ХХ-ХХI) 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI века. 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
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политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

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

деятельности 

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

государственных традиций 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

Уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем 

Владеть: 

-теоретическими знаниями, уметь анализировать факты, делать выводы, обобщать.  

-демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

Приобрести навыки и умения работы с литературой научного и методологического 

содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 

публичного выступления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

81 академический час 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Тимерша Д.Ф.,  преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины  в структуре ППССЗ. 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими учебными дисциплинами 

общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. Вместе 

с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «Литература», 

«Естествознание» и «История», обучение иностранному языку способствует повышению 

общей культуры студентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, 

расширению общего кругозора и знаний о странах изучаемого языка. Учебная дисциплина 

«Иностранный язык» отражает общую гуманистическую и профессиональную 

направленность и служит повышению качества образования будущих специалистов по 

специальности 38.02.07. «Банковское дело» 
2. Цель изучения дисциплины  

Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной программы 

СПО по дисциплине ОГСЭ.03.  «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СПО и 

отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому владению 

иностранным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основная цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

3. Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных 

формах коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, 

увеличению объема текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся 

источником информации и основой для развития и совершенствования умений и навыков 

устной и письменной речи, формированию собственных высказываний, повышению 

качества устной речи. Овладение грамматическими навыками для продуктивной речевой 

деятельности (устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в 

ситуациях, близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в 

процессе чтения аутентичных текстов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать  

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использовать 

информацию, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК5); работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6);брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); 

самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК9); развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий (ОК10); осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранных валютах (ПК1.2); осуществлять международные 
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расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК1.5); обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных карт (ПК1.6); проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов (ПК2.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 

иностранном языке в процессе профессиональной деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

144 академических часа 

 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составил: Абдрашитова Эльвира Альбертовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая 

культура» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ. Имеет прикладной характер – обеспечивает 

применение практических навыков направленного использования средств физической 

культуры и спорта на самостоятельных занятиях в будущей жизни и профессиональной 

деятельности для сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, 

достижения жизненных и профессиональных целей. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях и умениях, полученных в процессе освоения учебной программы по физической 

культуре в объеме школьного образования. Дисциплины, для которых «Физическая 

культура» является предшествующей – концепция современного естествознания, 

безопасность жизнедеятельности.  

2.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

В процессе физического воспитания студентов решаются следующие задачи: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

3. Структура дисциплины. 

Легкая атлетика. Баскетбол. Волейбол. Бадминтон. Футбол. Атлетическая 

гимнастика. Общая физическая подготовка (ВФСК ГТО). Профессионально-прикладная 

физическая подготовка.  

4. Требования к результатам освоения. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. (ОК 6); соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда (ОК 10); знать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК-
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11). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

236 академических часов 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация –  зачет, дифференцированный зачет. 

 

Составители: Камалов Наиль Камильевич, преподаватель,  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (междисциплинарного курса) 

ЕН.01 «Элементы высшей математики» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу. Знания, полученные при изучении дисциплины «Элементы высшей математики», 

используются при изучении дисциплины «Финансовая математика» и «Статистика», а 

также в современных информационных технологиях, в проведении исследовательских 

работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в 

тесной связи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 

изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами. 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» преследует цели: 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 естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

3. Структура дисциплины 

Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. Линейное 

программирование. Теория пределов. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов (ПК 1.1); осуществлять 

расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней (ПК 1.3); осуществлять 

межбанковские расчеты (ПК 1.4); оценивать кредитоспособность клиентов (ПК 2.1); 

осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК 2.3); формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по кредитам (ПК 2.5). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать системы линейных уравнений; 

- производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и определять 

их взаимное расположение; 

- вычислять пределы функций; 

- дифференцировать и интегрировать; 

- моделировать и решать задачи линейного программирования. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методами линейного программирования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

102 академических часа 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Булатова Светлана Владимировна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 «Финансовая 

математика» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ 

Дисциплина ЕН.02 «Финансовая математика» относится к дисциплинам 

Математического и общего естественнонаучного цикла. Изучение дисциплины 

«Финансовая математика» базируется на знаниях таких дисциплин как «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Основы экономической теории» и «Элементы высшей 

математики». 

2. Цель изучения дисциплины (МДК) 

Цель изучения дисциплины – раскрытие раздела прикладной математики, имеющей 

дело с математическими задачами, связанными с финансовыми расчетами. В процессе 

изучения «Финансовой математики» студент приобретет теоретические знания и 

практические навыки и умения в области использования различных методов финансовой 

математики. 

3. Структура дисциплины (МДК) 

Логика финансовых расчетов. Вычисления по простым процентам. Вычисления по 

сложным процентам. Финансовая эквивалентность обязательств. Оценка эффективности 

финансовых операций. Финансовые ренты. Кредитные расчеты. Экономические расчеты 

при проведении валютных операций. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов (ПК 1.1); осуществлять 

безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах (ПК 1.2); осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней (ПК 1.3); осуществлять межбанковские расчеты (ПК 1.4); 

осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК 1.5); 

обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт (ПК 

1.6); оценивать кредитоспособность клиентов (ПК 2.1); осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов (ПК 2.2); осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК 2.3); проводить 

операции на рынке межбанковских кредитов (ПК 2.4); формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по кредитам (ПК 2.5). 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

- формулы эквивалентности процентных ставок; 

- методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

- виды потоков платежей и их основные параметры; 

- методы расчета платежей при погашении долга; 

- показатели доходности ценных бумаг; 

- основы валютных вычислений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов; 

- корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

- рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

- вычислять параметры финансовой ренты; 

- производить вычисления, связанные с проведением валютных операций. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 

81 академических часа 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Иванова Ольга Валентиновна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является дисциплиной 

для специальности «Банковское дело» 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины ЕН.03 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» - получение теоретических знаний и практических 

навыков в области современных информационных технологий для практической 

профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» определяет ее задачи: 

• Изучение информационных технологий; 

• Изучение программных средств информационных технологий; 

• Изучение компьютерных сетей и понятия информационной безопасности. 

3. Структура дисциплины 

Информационные технологии. Программные средства информационных 

технологий. Компьютерные сети. Информационная безопасность 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности обучающийся должен  

уметь: 
- применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ, техники. 

знать: 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

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

уровней 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

102 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Составитель Гавариева К.Н., преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 «Экономика 

организации» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных 

дисциплин. 

Программа дисциплины ОП.01 «Экономика организации» предусматривает 

изучение целого комплекса экономических проблем, позволяет подробно ознакомиться с 

экономическими аспектами деятельности фирмы, организации, предприятия, получить 

необходимые знания по расчету важнейших экономических показателей их работы, 

используемых для оценки социально- экономического положения российской экономики 

в целом. 

При изучении дисциплины «Экономика организации» обращается внимание 

студентов на еѐ прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть использованы будущими специалистами. 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью дисциплины ОП.01 «Экономика организации» является раскрытие 

теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной 

экономики; основных положений по функционированию производственных и 

коммерческих фирм в современных условиях, а также использование знаний по 

дисциплине «Экономика организации» для эффективного выполнения поставленных 

профессиональных задач  Задача дисциплины «Экономика организации» - дать 

представление о рыночной среде и организации; о сущности, составе и функциях ресурсов 

и затрат предприятия; о результатах деятельности организации. Решение данной задачи 

поможет подготовить неординарно мыслящих и соответственно подготовленных 

специалистов, способных работать в условиях рыночной экономики. 

3. Структура дисциплины  

Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. Ресурсы организации. 

Результаты деятельности организации. Основы планирования, финансирования и 

кредитования организации. Инновационная и инвестиционная политика. 

Внешнеэкономическая деятельность организации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК4); осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. (ПК1.3); осуществлять межбанковские расчеты (ПК1.4); осуществлять 

международные расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК1.5); оценивать 

кредитоспособность клиентов (ПК2.1); проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов (ПК2.4); формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам (ПК 2.5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
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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; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями практическими навыками в области организации 

хозяйственной деятельности предприятия как субъекта экономики и уметь пользоваться 

методами оценки эффективности, как отдельных элементов, так и организации в целом. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

237 академических часов. 

 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – экзамен 

 

Составитель Лотфуллина В.Н., преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Статистика» дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. Теоретической базой для дисциплины «Статистика» является дисциплина: 

«Математика».  

2. Цель изучения дисциплины  

Целью дисциплины ОП.02 «Статистика» является формирование и развитие 

статистического Целью дисциплины «Статистика» является формирование и развитие 

статистического мировоззрения, осознание универсального характера статистических 

методов и возможности их использования в анализе различного рода процессов и явлений, 

происходящих в экономике и обществе, а также получение практических навыков 

необходимых для: 

1. поиска, сбора, обобщения и использования статистической информации; 

2. экономико-статистического анализа и исчисления обобщающих 

статистических показателей; 

3. выявления основных тенденций развития социально-экономических явлений 

и процессов в нашей стране и за рубежом; 

4. формирования научно обоснованных прогнозов развития предприятий, 

отраслей, экономики и общества в целом. 

3. Структура дисциплины  

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. 

Способы наглядного представления статистических данных. Статистические показатели. 

Вариация. Ряды динамики. Экономические индексы. Выборочное наблюдение. 

Статистическое изучение связи между явлениями.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК5); обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт (ПК 1.6); оценивать кредитоспособность клиентов (ПК2.1); осуществлять 

сопровождение выданных кредитов (ПК 2.3); формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам (ПК 2.5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

-технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-
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экономические явления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

78 академических часов 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

 

Составитель Астафьева Елена Александровна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.03 «Менеджмент»  по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной, 

формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Менеджмент» базируется на знаниях  экономики и  этики, основ 

информатики в объеме средней школы, а также обще профессиональных дисциплин: 

экономика предприятия.  

2. Цель изучения дисциплины  

Основная цель преподавания дисциплины ОП.03 «Менеджмент» - получение 

теоретических знаний и практических навыков в области управления  организациями в 

современных условиях. 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» определяет ее задачи: 

 Изучение истории развития менеджмента; 

 Ознакомление с основными профессиональными терминами и определениями; 

 Изучение основных функций менеджмента; 

 Ознакомление с различными  теориями  мотивации; 

 Освоение навыков делового общения и эффективной коммуникации.  

Дисциплина «Менеджмент» должна способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления. 

3. Структура дисциплины  

Сущность и характерные черты современного менеджмента.   Внешняя и внутренняя 

среда организации. Цикличность процесса  управления. Планирование в системе 

менеджмента. Мотивация и потребности. Коммуникативность и управленческое общение. 

Процесс принятия  управленческих решений. Управление конфликтами и стрессами. 

Руководство: власть и партнерство. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
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ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- сущность и характерные черты современного менеджмента,  

- методы планирования и организации работы подразделения,  

- принципы построения организационной структурны управления,  

- основы формирования мотивационной политики организации,  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности,  

- внешнюю и внутреннюю среду организации,  

- цикл менеджмента,  

- процесс принятия и реализации управленческих решений,  

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта,  

- систему методов управления,  

- методику принятия решений,  

- стили управления,  

- коммуникации, принципы и формы делового и управленческого общения в коллективе. 

Уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации  работы подразделений; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого  

общения; 

- принимать  эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 теоретическими знаниями практическими навыками в сфере управления современными 

организациями. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

97  академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

 

Составитель Насырова З.К., преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 «Документационное 

обеспечение управления» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» (далее 

ДОУ)  является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, 

необходимые для освоения специальных дисциплин. Изучение дисциплины ДОУ 

базируется на знаниях основ права, этики и информатики в объеме средней школы. 

Изучив дисциплину, студенты могут документально оформлять управленческие решения 

и на современном уровне организовать работу с документами. 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины  ДОУ - получение теоретических знаний 

и практических навыков в области организации делопроизводства и документооборота на 

хозяйствующих субъектах. Дисциплина ДОУ дает студенту системное представление о 

работе с документацией - основном виде деятельности всех работников аппарата 

управления, от технических исполнителей до руководителей высшего звена.  

3. Структура дисциплины 

Изучение истории развития системы государственного делопроизводства. 

Ознакомление с основными профессиональными терминами и определениями 

документационного обеспечения управления. Изучение нормативно-правовой базы 

системы ДОУ. Изучение требований к оформлению основных видов организационно- 

распорядительных документов. Освоение общепринятой в мире предпринимательства 

стиль деловой и коммерческой корреспонденции. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

организацию ДОУ на предприятиях; единую Государственную систему 
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делопроизводства (ЕГСД); порядок придания документам юридической силы; порядок 

заполнения реквизитов документов; технологию работы с документами; формы контроля, 

за исполнением документов; порядок систематизации документов и формирование дел; 

современные способы создания документов. 

Уметь: правильно составлять и оформлять документы с учетом требований 

стандарта ГОСТ Р 6.30-2003; документально оформлять хозяйственные операции; 

рационально организовать работу с документами. 

Владеть: теоретическими знаниями практическими навыками в области 

организации делопроизводства и документооборота на хозяйствующих субъектах. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. Приобрести навыки и умения работы с литературой научного и 

методологического содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и 

статей, оппонирования, публичного выступления. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

76 академических часов. 

 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

 

Составитель Хакимова А.Р., преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является частью 

цикла общепрофессиональных дисциплин. Право на образование относится к числу 

основных конституционных прав человека и гражданина. Возникающие при этом 

общественные отношения нуждаются в надлежащем правовом регулировании. Как 

следствие в последние годы наблюдается стремительное развитие законодательства, 

регулирующего отношения в сфере образования. Поскольку эти отношения порой бывают 

достаточно сложными как по субъектному составу, так и по характеру взаимных прав и 

обязанностей участников, для правового обеспечения профессиональной деятельности на 

практике бывает необходимо применение нескольких нормативных актов, зачастую 

относящихся к разным отраслям права. В связи с этим, важным условием успешного 

изучения данной дисциплины являются знания, полученные в рамках курса «Основы 

права». 

2. Цели изучения дисциплины  

Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами знаний правовых 

норм, регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. В соответствии с 

требованиями к уровню подготовки студенты должны уметь ориентироваться в системе 

действующего законодательства, знать основные нормы права, регулирующего их 

профессиональную деятельность. При этом они должны свободно и грамотно 

пользоваться системой российского правоведения, с учетом любых  происходящих 

изменений в условиях рынка, уметь работать с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность.   

Важнейшая задача в современных условиях Российской Федерации это не только 

изучение основ права и повышение уровня знаний по праву у населения Российского 

государства, в том числе и у студентов, но и подготовка специалистов такого уровня, 

которые работая на местах свободно и грамотно могли бы применять полученные знания, 

а также бороться с беззаконием и произволом при нарушение прав и свобод граждан.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 овладение умениями применять полученные знания в жизненных ситуациях, 

восприятия информации получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации информации; 

 применение знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством, 

 использовать правовую документацию и справочный материал в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Субъекты предпринимательской деятельности и их правовое положение. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданско-правовой договор. 

Трудовое право. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, определять 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); знать 

правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда (ОК 11); осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в национальной и иностранных валютах (ПК 

1.2); осуществлять межбанковские расчеты (ПК 1.4); обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных карт (ПК1.6); оценивать 

кредитоспособность клиентов (ПК 2.1); осуществлять и оформлять выдачу кредитов (ПК 

2.2); осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК 2.3); проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов (ПК 2.4); формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам (ПК 2.5). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- Трудовое право Российской Федерации; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

 -роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 -виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- право граждан на социальную защиту; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

            108 академических часов. 

 

Форма контроля 

            Итоговая аттестация – экзамен. 

 

Составитель: Левченко Максим Владимирович, преподаватель. 

consultantplus://offline/ref=AA58F1A27228A2ED6BBA6B1A5BF320C548F60DCA5D2F1D59E1BFBEp4SAH
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 «Финансы, 

денежное обращение и кредит» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения специальных дисциплин. Изучение дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» базируется на знаниях общепрофессиональных дисциплин: «Основы 

экономической теории», «Экономика организации».  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» – 

сформировать систему знаний в области финансов, денежного обращения и кредита; 

научить студентов ориентироваться в современной финансовой ситуации. 

3. Структура дисциплины 

Деньги и денежное обращение. Финансы. Кредит. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК8); осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов (ПК 1.1); осуществлять межбанковские расчеты (ПК 1.4); 

оценивать кредитоспособность клиентов (ПК 2.1); осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов (ПК 2.2); осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК 2.3); проводить 

операции на рынке межбанковских кредитов (ПК 2.4); формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по кредитам (ПК 2.5). 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля;  

-структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

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

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

- функции, формы и виды кредита; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций;  

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

-виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг;  

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг;  

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

-рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 
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- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

Демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

128 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Танулбаева Айгуль Мирзафисовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП.07«Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных 

дисциплин. Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на знании 

общепрофессиональных дисциплин: «Экономика организации», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Основы экономической теории».  

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

будут использованы в дальнейшем при изучении профессиональных модулей: 

«Организация безналичных расчетов»; «Организация кредитной работы», а также ряда 

дисциплин  и профессиональных модулей. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» обращается внимание студентов на 

ее прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы будущими специалистами. 

2. Цель изучения дисциплины  

Основная цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет»: получение 

теоретических знаний и практических навыков в области организации и ведения 

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» дает студенту представление об основных 

понятиях, категориях и инструментах бухгалтерского учета, который является одной из 

функций работников аппарата управления. 

3. Структура дисциплины  

Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности 

организации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК-9); Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов (ПК 1.1); Оценивать 

кредитоспособность клиентов (ПК 2.1); Осуществлять и оформлять выдачу кредитов (ПК 

2.2); Осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию;  

- метод бухгалтерского учета и его элементы;  

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов; 

- формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота;  

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях;  

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

составления. 

Приобрести навыки и умения:  



52 
 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры 

бухгалтерского учета;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую 

отчетность организаций. 

 Общая трудоемкость дисциплины  

179 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Вилкова Лидия Леонидовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 «Организация 

бухгалтерского учета в банках» по специальности 38.02.07  «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.08 «Организация бухгалтерского учета в банках» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения специальных дисциплин. Изучение дисциплины ОП.08 «Организация 

бухгалтерского учета в банках» базируется на знаниях общепрофессиональных 

дисциплин: ОП.01 «Экономика организации», ОП.04 «Документационное обеспечение 

управления»,  ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»,  ОП.07 «Бухгалтерский 

учет» и ОП.10 «Основы экономической теории». Знания, умения и навыки, полученные 

студентами при изучении данной дисциплины, будут использованы в дальнейшем в 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины ОП.08 «Организация бухгалтерского учета в банках» 

обращается внимание студентов на еѐ прикладной характер, показывается, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы 

будущими специалистами. 

2. Цель изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины ОП.08 «Организация бухгалтерского учета в банках» – 

сформировать знания о значении, задачах и содержании бухгалтерского учета в банках, 

приобрести навыки в использовании международных стандартов бухгалтерского учета, 

необходимые и достаточные для практического их применения в будущей деятельности в 

качестве высококвалифицированных специалистов. 

3. Структура дисциплины  

Введение. Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета 

в банках. Документация и документооборот банков. Внутрибанковский контроль. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9); осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов (ПК 1.1); осуществлять 

безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах (ПК 1.2); осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней (ПК 1.3); осуществлять межбанковские расчеты (ПК 1.4); 

осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК 1.5); 

обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт (ПК 

1.6); оценивать кредитоспособность клиентов (ПК 2.1);  осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов (ПК 2.2); осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК 2.3);  

проводить операции на рынке межбанковских кредитов (ПК 2.4); формировать и 

регулировать резервы на возможные потери по кредитам (ПК 2.5). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 
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-  основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

- характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

Уметь: 

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

- присваивать номера лицевым счетам; 

- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета; 

 Владеть: 

-  теоретическими знаниями, практическими навыками в области бухгалтерского 

учета в банках. 

Демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

108 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель: Бурашникова Альмира Флуровна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» включена в состав 

общепрофессиональных дисциплин. Освоение программы «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Экономика организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет», а также на дисциплинах 

«Математика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

2. Цель изучения дисциплины  

Основная цель освоения дисциплины ОП.09 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» - овладение студентами знаниями по теоретическим основам анализа 

финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях и умение применять полученные 

навыки на практике.  

3. Структура дисциплины  

Теория экономического анализа. Анализ хозяйственной деятельности. Анализ 

финансовой деятельности предприятия.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности  (ОК-9); оценивать кредитоспособность клиентов (ПК 

2.1).  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 

уметь: 

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа 

информации. 

Приобрести навыки и умения по проведению анализа экономических показателей 

деятельности предприятия. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины 

195 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Составитель Танулбаева Айгуль Мирзафисовна, преподаватель 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 «Основы 

экономической теории» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина ОП.10 «Основы экономической теории» – неотъемлемая составная 

часть профессионального цикла образовательной программы СПО по подготовке 

специалиста по банковскому делу. Программа курса строится на предпосылке, что 

студенты не владеют базовыми положениями экономической теории. Курс создает 

предпосылки для более глубокого освоения других дисциплин, а также дальнейшего 

расширения теоретического арсенала молодого специалиста. 

Для изучения дисциплины студенты должны иметь представление о роли 

экономических процессов в жизни общества; владеть знаниями, полученными в процессе 

школьного обучения по предмету «Обществознание». 

При изучении дисциплины «Основы экономической теории» обращается внимание 

студентов на ее прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть использованы будущими специалистами по 

банковскому делу. 

2. Цель изучения дисциплины 

Освоение дисциплины основы экономической теории нацелено на формирование 

теоретической, базы у студентов, обучающихся по данной специальности, по вопросам 

функционирования национальной экономики, взаимодействия хозяйствующих субъектов 

в процессе осуществления свей деятельности. В связи с этим, представляется важным 

раскрыть студентам содержание важнейших экономических законов, сущность 

основополагающих категорий, показать механизмы протекания хозяйственных процессов. 

Без этого невозможно формирование у будущих специалистов экономического  

мышления, а также изучение ряда других экономических дисциплин. 

3. Структура дисциплины 

Предмет и метод экономической теории. Условия хозяйственной жизни общества. 

Основные черты рыночной экономики. Механизм функционирования рынка. Теории 

поведения потребителя. Теории поведения производителя. Конкуренция как элемент 

рыночного механизма. Издержки и прибыль производства. Рынки факторов производства. 

Национальная экономика и общественное производство. Модели макроэкономического 

равновесия. Теории экономического роста и экономического цикла. Денежно-кредитная 

система. Социальная политика государства и доходы населения. Роль государства в 

экономике. Национальная экономика как открытая система. Экономическая мысль в 

период становления экономической науки. Формирование и эволюция современной 

экономической мысли. Российская экономическая мысль. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес – ОК 1; организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество – ОК 2; осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения задания – ОК 4; осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов – ПК 1.1.; осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в национальной и иностранных валютах – ПК 

1.2.; осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней – ПК 

1.3.; осуществлять межбанковские расчеты – ПК 1.4.; осуществлять международные 

расчеты по экспортно-импортным операциям – ПК 1.5.; участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности информационной системы – ПК 1.6.; оценивать 

кредитоспособность клиентов – ПК 2.1.; осуществлять и оформлять выдачу кредитов – ПК 

2.2.; осуществлять сопровождение выданных кредитов – ПК 2.3; проводить операции на 
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рынке межбанковских кредитов (ПК 2.4); формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам (ПК 2.5). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства; 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- основными экономическими законами и категориями; 

- современным инструментарием управления ограниченными ресурсами; 

- методами формирования и управления портфелями финансовых и реальных 

инвестиционных объектов.  

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

127 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Жук Сергей Иванович, преподаватель 



58 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 «Безопасность 

жизнедеятельности» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному циклу ОП 

«Общепрофессиональные дисциплины». Изучение ОП.11 «Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «ОБЖ».  
2. Цель изучения дисциплины  

       ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» преследует цели: вооружить обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения; прогнозирования развития этих негативных воздействий и 

оценки последствий их действия; создания комфортного (нормативно допустимого) 

состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; разработки и 

реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных 

и чрезвычайно опасных ситуациях; 

3. Структура дисциплины  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения. Основы военной службы. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1);организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  (ОК9); логически верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь (ОК 10); обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (ОК 11);  

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов (ПК1.1); Осуществлять 

безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранных валютах (ПК1.2); Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней (ПК1.3); Осуществлять межбанковские расчеты (ПК1.4); 

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК1.5); 

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт 

(ПК1.6); Оценивать кредитоспособность клиентов  (ПК2.1); Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов (ПК2.2); Осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК2.3); 
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Проводить операции на рынке межбанковских кредитов (ПК2.4); Формировать и 

регулировать резервы на возможные потери по кредитам (ПК2.5). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться  в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

108 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Шайгарданова Лейсан Халиловна, преподаватель 

 



60 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 «Психология общения» 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения  дисциплины ОП.12 «Психология общения» - дать и закрепить 

теоретические знания и практические навыки по психологии общения, а также 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

дисциплина является вариативной и входит в профессиональный цикл.  

3.Структура дисциплины (ОП) 

Общие представления о психологии общения. Характеристика перцептивной стороны 

общения. Механизмы и эффекты межличностного восприятия и понимания в общении 

Коммуникативная сторона общения. Обратная связь как важнейший феномен 

общения. Интерактивная сторона общения. Психологическое влияние и основные 

стратегии взаимодействия в общении. Формирование и развитие коммуникативной 

компетентности в общении. Психологические барьеры в общении. 

          4.Требования к результатам освоения. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК1);организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности  (ОК9). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 

знать: 
- теоретические и прикладные задачи психологии; 

- закономерности общественно-социальной жизни людей; 

- основные проблемы и методы психологии; 

- динамические процессы, происходящие с человеком во время общения; 

- роль психологии общения в воздействии на личность; 

уметь: 
- использовать психологическую информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться социально-психологическими методами; 

- психологически мыслить и правильно принимать решения; 

- нести ответственность за принятое решение, уважение к человеку и обществу 

в целом; 

- подходить к событиям общественной жизни с психологической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

- использовать приобретенные знания в трудовой деятельности; 

должен иметь представление о: 
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- классификации и размерах групп; 

- этапах развития коллектива; 

- классификации типов темперамента; 

- вербальных и невербальных средствах коммуникации; 

- технике и приемах общения. 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

50 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация –  зачет. 

 

Составители: Ахметшина Алла Борисовна. преподаватель  
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК 01.01 

«Организация безналичных расчетов» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу профессионального модуля 

ПМ.01 «Ведение расчетных операций» профессиональной подготовки. Ее 

методологической основой является изучение раздела по учету расчетных операций МДК 

01.01 «Организация бухгалтерского учета в банках», что дает возможность будущим 

специалистам овладеть навыками ведения расчетных операций в целом, а затем 

расширить и применить их в сфере банковского дела. «Организация безналичных 

расчетов» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как ««Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Экономика организации» и дисциплины профессионального модуля: «Организация 

работы агента банка». 

2. Цель изучения дисциплины 

МДК 01.01  «Организация безналичных расчетов» преследует цель: формирование 

знаний и умений в области ведения расчетных операций в кредитных организациях. 

3. Структура дисциплины  

Организация проведения расчетно-кассовых операций в кредитных организациях. 

Системы межбанковских расчетов. Организация международных расчетов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий (ОК-10); 

знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий 

по обеспечению безопасности труда (ОК-11); осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов (ПК 1.1); осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах (ПК 1.2);  осуществлять 

расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней (ПК 1.3); осуществлять 

межбанковские расчеты (ПК 1.4);  осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям (ПК 1.5); обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт (ПК 1.6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 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 



63 
 

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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
346  академических часов 

 Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен  

Составитель Алиева  Евгения Владимировна, преподаватель. 
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса МДК 02.01 

«Организация кредитной работы» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ. 02 «Осуществление кредитных 

операций». Дисциплина «Организация кредитной работы» находится в профессиональном 

модуле, обеспечивающей профессиональный уровень подготовки специалиста. Основные 

цели и задачи при изучении данной дисциплины – системное представление об 

организации кредитной работы, применение знаний принципов кредитования, участников 

рынка ссудных капиталов в будущей практической работе. Студент должен до начала ее 

изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Основы экономической теории», 

«Финансы, денежное обращение, кредит», «Менеджмент» и иметь представление о том, 

на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 

использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 

предстоящей работы.  

2. Цель изучения дисциплины (МДК) 

Цель освоения МДК02.01  «Организация кредитной работы» – формирование у 

студентов знаний в области организации кредитной работы в коммерческих банках. 

3. Структура дисциплины (МДК) 

Основы кредитования. Основные виды кредитов. Виды договоров обеспечения 

возвратности кредита. Особенности кредитования заемщиков. Функции кредитного 

отдела и его специалистов. Кредитное досье и дело. Межбанковское кредитование. 

Порядок выдачи банковского кредита и начисления процентов по нему. Учет 

просроченных платежей. Нормативная база кредитования в России. Ответственность 

банков. Кредитный андеррайтинг. Кредитная политика коммерческих банков. 

Определение кредитоспособности заемщиков. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7);самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); развивать культуру 

межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различи (ОК 10); знать 

правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда (ОК 11); оценивать кредитоспособность клиентов (ПК 

2.1); осуществлять и оформлять выдачу кредитов (ПК 2.2); осуществлять сопровождение 

выданных кредитов (ПК 2.3); проводить операции на рынке межбанковских кредитов (ПК 

2.4); формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам (ПК 2.5).  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств;  
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- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;  

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

- требования, предъявляемые банком потенциальному заемщику;  

- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга;  

- методы определения класса кредитоспособности юридического лица;  

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменение условий и 

расторжения;  

- состав кредитного дела и порядок его ведения;  

- способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;  

- порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей;  

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;  

- порядок оформления и учет межбанковских кредитов;  

- основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России;  

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту;  

- отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;  

- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов;  

- анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита;  

- определять платежеспособность физического лица;  

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;  

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

- составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступлений платежей;  

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов;  

- формировать и вести кредитные дела;  

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента;  

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;  

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемым по телекоммуникационным каналам;  

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита;  

- оформлять и отражать в учете начисленные проценты и взыскание процентов по 

кредитам;  

- вести мониторинг финансового положения клиента;  

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;  
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- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

- использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 

395  академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Составитель: Танулбаева Айгуль Мирзафисовна, преподаватель 

  



67 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

МДК.03.01 «Организация работы агента банка»  

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 

1.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу профессионального модуля 

ПМ. 03 «Выполнение работ по должности агент банка» профессиональной подготовки. Ее 

методологической основой является изучение раздела по учету расчетных операций курса 

«Организация бухгалтерского учета в банках», что дает возможность будущим 

специалистам овладеть навыками ведения расчетных операций в целом, а затем 

расширить и применить их в сфере банковского дела. «Организация работы агента банка» 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 

дисциплинами как ««Финансы, денежное обращение и кредит», «Статистика» и 

дисциплины профессионального модуля: «Организация безналичных расчетов» .  

2. Цель изучения дисциплины 

МДК 03.01 «Организация работы агента банка» преследует цель: формирование 

знаний и умений в области формирования клиентской базы; осуществления продвижения 

и продажи банковских продуктов и услуг. 

3. Структура дисциплины  

Осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и 

размещению денежных средств. Оказание банковских услуг клиентам в организациях 

кредитной системы  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

OK 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- правовые основы ведения кассовых операций, операций по банковским вкладам 

(депозитам), операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

-  порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

-  порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка 

России; 

- порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

- технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счета; 

- порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

- правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов; 

- признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России и 

иностранных государств; 

- порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

- порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 

- порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

- порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости; 

- функции и задачи отдела кассовых операций; 

- требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с 

наличными денежными средствами и другими ценностями; 

- общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 

- порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов; 

- правила хранения наличных денег; 

- порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной 

наличности; 

- операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие - 

обязательному контролю; 

- типичные нарушения при совершении кассовых операций, в том числе с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

- правовые основы организации депозитных операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок лицензирования 

операций по вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными металлами; 

- принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

- элементы депозитной политики банка; 
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- порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты); 

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

- виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

- технику оформления вкладных операций; 

- стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора), 

основные условия, права и ответственность сторон; 

- порядок распоряжения вкладами; 

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

категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют; 

- порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг; 

- типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкладам); 

- порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России; 

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

- порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных 

операций); 

- виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с     

драгоценными металлами; 

- условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со счета 

драгоценных металлов; 

- порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного   

металлического   счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 

металлов; 

- порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 

- порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными металлами; 

- порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

- типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами; 

- порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

- порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты, 

комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 

- порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

   - приемы и методы коммуникации. 

уметь: 

- проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков; 

- принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с использованием 

технических средств; 

- принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

- осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

- заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России; 

- оформлять документы по результатам экспертизы; 

- осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

- заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, ценностей, 

бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем); 

- проверять правильность оформления документов по приему и выдаче  наличных 

денег, ценностей, бланков; 

- осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 
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- получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

- подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка 

России и оформлять соответствующие документы; 

- выполнять и оформлять переводы денежных средств в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов; 

- выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу 

физического лица; 

- осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство для 

хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги; 

- передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные 

деньги и сумки с денежной наличностью; 

- загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные деньги; 

- изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

- оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных денег, 

изъятых из сумок; 

- осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

- заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

- осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 

- сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 

- принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

- заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

- вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

- оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении 

операционного дня; 

- формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

- проводить ревизию наличных денег; 

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками, операции с наличными деньгами при использовании программно-технических 

средств, операции с памятными монетами и с драгоценными металлами; 

- идентифицировать клиентов; 

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

лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную валюту (в том 

числе с использованием платежных карт); 

- использовать   автоматизированные банковские системы при осуществлении 

операций по вкладам (депозитных операций); 

- информировать  клиентов  о  видах и условиях депозитных операций, помогать в 

выборе оптимального для клиента вида депозита; 

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские 

документы; 

- оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на 

основании доверенности третьему лицу; 

- оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

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

- выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады и 

выплате части вклада; 
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- выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление (перевод) 

денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

- зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

- исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

- взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

- отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам; 

- открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных драгоценных 

металлах; 

- оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

- оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в 

обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам; 

- начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам; 

определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения, 

связанные с ведением металлических счетов; 

отражать  в бухгалтерском  учете операции с драгоценными металлами; 

- обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

- определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

- осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

- осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных 

государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных государств; 

- осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте; 

- принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо; 

- осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и 

чеками. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
136 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен  

Составитель  Семенова Елена Алексеевна, преподаватель 

 

 


