
Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин базовой и вариативной частей 

учебного плана представлены в Приложении, ниже представлены аннотации 

рабочих программ по учебным дисциплинам. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация дисциплины  

ОУД.01 «Русский язык» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) и с учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования. Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

В учебном плане учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав 

базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня 

культуры владения современным русским языком, нормами речевого 



общения.  

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Русский 

язык» направлено на достижение следующих целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков.  

Главными задачами реализации программы дисциплины являются:  

 овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике;  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования;  

             овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры.  

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 



развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности.  

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа,  

национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения.  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому 

языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 

может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне 

среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей 

степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и 

языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков.  

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной 

Федеральным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа 

является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику 

программ подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание 



учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов. То есть она сохраняет возможности реализации 

преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной 

рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным 

видением.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность Содержание учебной 

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, создаются условия для успешной реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования;  

метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников:  

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка;  

предметных:  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном  

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 



интеллектуального понимания;  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий):  

Знание:  

языковых норм литературного языка,  

культуры речи,  

основных единиц и уровней языка,  

орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм 

речевого поведения  

орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка  

Умение:  

определять требования к литературному языку,  

правильного владения основами культуры речи,  

различать основные единицы и уровни языка.  

правильно применять в практике общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Объем образовательной программы - 102 часа  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 35 часов 
практические занятия – 39 часов 
консультации – 4 часа 
промежуточная аттестация (экзамены) – 24 часа 
 

Аннотация 

дисциплины ОУД.02 «Литература» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) и с учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 



образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования. Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Общая цель дисциплины – способствовать повышению среднего уровня 

культуры владения современным русским языком, нормами речевого 

общения; через изучение литературы как искусства воспитание духовно 

развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

> воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

> формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

> развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся,  

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

> освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе;  

> совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Задачи дисциплины:  

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки;  



 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы;  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни;  

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни.  

Результаты освоения учебной дисциплины «Литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

> сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

> сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

> толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

> готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

> эстетическое отношение к миру;  

> совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов;  

> использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.);  

метапредметных:  

> умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 



выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

> умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

> умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

> владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

предметных:  

> сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

> сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

> сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

> владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

> владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

> владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

> знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

> сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

> способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях;  

> владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

В пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной 

Федеральным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа 

является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность. В тот же момент образовательные организации, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 



рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение 

учебного курса. В данной рабочей программе материал выстроен в 

соответствии с собственным видением преподавателя.  

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики, формирование читательской 

компетентности. К особенностям изучения литературы как предмета 

относится также углубленное изучение историко-литературного процесса, 

формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя, 

привлечение внимания обучающихся к развитию литературы и, главное, 

проведение лингвистического анализа художественного текста. Освоение 

дополнено краткой теорией литературы — изучением теоретико-

литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, 

литературных критиков и т. п.  

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС среднего общего 

образования следующими знаниями, умениями:  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий):  

В области литературы:  

Знание:  

содержания произведений;  

основные этапы жизни и творчества писателей.  

основные сюжетные линии произведения;  

-проблемы, поставленные автором.  

проблематику и идейный смысл поэтического произведения;  

-отличительные особенности отдельных направлений поэзии;  

-особенности творчества поэтов  

Умение:  

анализировать и оценивать произведение как единое целое;  

пересказывать узловые сцены;  

давать характеристики персонажам.  

анализировать произведение как единое целое;  

определять тему и идею произведения;  

-анализировать поэтическое произведение;  

-выразительно читать стихотворение. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Объем образовательной программы - 117 часов  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 78 часов 



практические занятия – 37 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 

Аннотация дисциплины  

ОУД.03 «Иностранный язык» 

 

Область применения программы  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. 

№ 413) для специальностей технического профиля.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. 

№06-259 "Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования".  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 



словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, 



позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

* знание значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

* знание языкового материала: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

* знание новых значений изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средств и способов выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

* знание лингвострановедческой, страноведческой и социокультурной 

информации, расширенной за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения;  

* знать тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям специальностям СПО;  

говорение:  

* Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией.  

* Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика,  

* рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения.  

* Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки 

зрения, оценку передаваемой информации.  

* Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное.  

* Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста.  

* Составлять вопросы для интервью.  

* Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам;  

аудирование:  

* Выделять наиболее существенные элементы сообщения.  

* Извлекать необходимую информацию.  

* Отделять объективную информацию от субъективной.  

* Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу 

речи.  

* Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием.  

* Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 



помощью переспроса или просьбы.  

* Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его.  

* Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста.  

* Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного;  

чтение:  

* читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

* письменная речь  

* описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера;  

* заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни:  

* 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.  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 117 часов  
из них: 
практические занятия – 115 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 

 

Аннотация дисциплины ОУД.04 «История»  

 

 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с «Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 



образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» Министерства 

образования и науки РФ от 17 марта 2015г № 06-259, «Разъяснениями по 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и профиля получаемого профессионального образования» ФГАУ 

ФИРО от 10.04.2014 года и Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина История принадлежит к циклу общеобразовательных 

дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено 

на достижение следующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности;  

* формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

* усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом  

процессе;  

* развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления;  

* формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество;  

* воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 



за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

* становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

* готовность к служению Отечеству, его защите;  

* сформированность основ саморазвития и воспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

* толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 



представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

- определять историческое значение явлений и событий прошлого;  

- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения.  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии.  

Знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- основные исторические термины и даты;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 117 часов  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 78 часов 
практические занятия – 37 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

Аннотация дисциплины  

ОУД.05 «Физическая культура» 

Область применения программы  



Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015г. №06-259 "Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования".  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина Физическая культура принадлежит к циклу 

общеобразовательных дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• 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 воспитания, 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 



самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 



психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

Уметь:  

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры.  

Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности.  

Знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности.  

Применять способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности.  

Освоение методики обучения двигательным действиям, развития физических 

качеств и координационных способностей.  



Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, гимнастике при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма.  

Знать:  

О роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека.  

Основы здорового образа жизни.  

Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности.  

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности.  

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни.  

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 117 часов  
из них: 
практические занятия – 113 часов 
промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный зачет) – 4 
часа 
 

Аннотация дисциплины 

ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с «Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования.» Министерство 

образования и науки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259, «Разъяснениями по 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и профиля получаемого профессионального образования» ФГАУ 

ФИРО от 10.04.2014 года и Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования.  



 

Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Дисциплина принадлежит к циклу общеобразовательных дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 



целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем  

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского 



законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике;  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

Знать:  

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;  

об обязанностях граждан по защите государства;  

Уметь:  

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  



 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 69 часов  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 46 часов 
практические занятия – 21 час 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 

Аннотация дисциплины  

ОУД.07 «Астрономия» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС среднего профессионального 

образования в соответствии приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004г. №1089».  

Программа учебной дисциплины “Астрономия” предназначена для 

изучения астрономии в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при под-готовке квалифицированных специалистов среднего 

звена.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня, направленное в том числе на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах, результатах и-следований, фундаментальных законах природы 

небесных тел. Наряду с другими учебными предметами её изучение будет 

способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного 

цикла.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  



Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 

направлено на достижение следующих целей:  

* понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Все-

ленной;  

* получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира  

* осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

* ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики;  

* выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

* овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений;  

* практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

* воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации;  

* необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания;  

* готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

* использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность  

* применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

* чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки  

* умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

* умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 



этого доступные источники информации;  

* умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

* умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметных:  

* использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности;  

* использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

* умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

* умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

* умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

* умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации;  

предметных:  

* формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений;  

* владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики;  

* владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

* умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

* формирование умения решать задачи;  

* формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

* формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников.  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

уметь:  



* использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. 

Наблюдать за звездами, Луной и планетами в телескоп.  

* выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  

* приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах. Обсуждение возможных сценариев 

эволюции Вселенной.  

* решать задачи на применение изученных астрономических законов. 

Вычислять энергию, освобождающуюся при термоядерных реакциях.  

* осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах.  

* проводить оценку информации с позиции ее свойств: достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т.д.  

Знать/понимать:  

* роль космических исследований, их научного и экономического значения.  

* современные гипотезы о происхождении Солнечной системы  

смысл понятий:  

* активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 

видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро  

* определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

свето-вой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы;  

* смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Гали-лея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 36 часов  
из них: 



теоретическое обучение (уроки) – 30 часов 
практические занятия – 4 часа 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОУД.08 «Математика»  

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Программа написана в соответствии с рекомендациями 

получения среднего общего образования в пределах освоения образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 06-259).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими программы подготовки 

специалистов среднего звена.  
Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Учебная дисциплина Математика принадлежит к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» 

направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 



• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

• сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

• понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

• 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 освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; 

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

• сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

• сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

• владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

• сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 



умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 242 часа  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 97 часов 
практические занятия – 117 часов 
консультации – 4 часа 
промежуточная аттестация (экзамены) – 24 часа 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОУД.09 «Обществознание» 

Область применения программы  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413). 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание, является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015г. №06-259 "Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования".  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины 

может использоваться для обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Учебная дисциплина Обществознание входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

специальностей СПО.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

* воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации;  

* развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка;  

* углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;  

* умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

* содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом;  

* формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

* применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  



− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания;  

• предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  



− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития.  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

знать/понимать  

* понятие общества как сложной системы, важнейшие институты общества, 

соотношение природы и общества;  

* понятие личности, социализации личности, категории ответственности, 

свободы и смысла жизни человека, роль самопознания и самовоспитания в 

развитии личности;  

* содержание познавательной деятельности и её отличие от других видов 

деятельности, суть и формы чувственного и рационального познания, 

понятие истинности знания и критерии истины, роль практики в познании;  

* понятие духовная культура личности и общества, формы и разновидности 

культуры, их признаки, основные формы и направления искусства, суть и 

смыл основных мировых религий, роль религии как феномена культуры, 

специфику науки в сравнении с другими областями культуры, основные 

категории морали;  

* понятие экономики как науки и хозяйства, экономическое содержание 

собственности, различия форм собственности, характерные черты разных 

типов экономических систем;  

* действие рыночного механизма, экономических законов и конкуренции на 

рынках труда, товаров и услуг, капитала;  

* роль государства в условиях рынка, суть налоговой политики государства, 

виды безработицы;  

* суть рационального поведения потребителя, понятия «уровень жизни» и 

«прожиточный минимум»;  

* измерители экономической деятельности, понятия экономического цикла и 

экономического роста;  

* формы отношений между государствами в рамках мировой экономики, 

понятие мировой финансовой системы;  

* многообразие социальных групп, характеристику семьи как социального 

института и малой группы, формы социальных отношений и взаимодействия, 

понятие социального статуса и социальной роли;  

* суть социальной стратификации, неравенства и социальной мобильности, 



смысл социальных процессов в современной России;  

* понятие власти, её происхождение и типы, структуру и функции 

политической системы, сущность, признаки, формы государства, типы 

политических режимов;  

* основные черты гражданского общества и правового государства; основные 

типы избирательных систем, суть политического процесса в современной 

России, понятие политической культуры;  

* понятие правового акта, роль и место Конституции в иерархии 

нормативных актов;  

* категории правонарушения и правоотношения; основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации;  

* международные документы по правам человека, основы правовой 

культуры.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

* называть основные сферы жизни общества, характеризовать их, объяснять 

связь общества и культуры, природы и общества, их взаимосвязь и 

взаимовлияние;  

* характеризовать проблему общественного прогресса и глобальные 

проблемы современности, объяснять многообразие путей и форм 

общественного развития, приводить примеры многообразия и единства мира;  

* описывать процесс познание мира, перечислять критерии истины, 

характеризовать многообразие форм человеческого знания;  

* выделять в тексте и высказывать оценочные суждения при выполнении 

заданий;  

* объяснять роль экономики в жизни общества; ориентироваться в способах 

воздействия государства на экономику - сравнивать основные формы 

собственности и разные типы экономических систем;  

* объяснять связь цены со спросом и предложением;  

* давать характеристику классификации современных государств, сравнивать 

политические режимы;  

* объяснять роль политики в жизни общества, приводить примеры участия 

граждан в политической жизни;  

* соотносить правонарушение с видом юридической ответственности;  

* самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, 

перерабатывать неадаптированную информацию из различных источников;  

* подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление.  

В пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной 

Федеральным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа 

учебной дисциплины «Обществознание» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 



образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. То 

есть она сохраняет возможности реализации преподавателем идей и взглядов 

на построение учебного курса. В рабочей программе по дисциплине материал 

выстроен в соответствии с собственным видением преподавателя с учетом 

специфики учебного учреждения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 92 часа  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 46 часов 
практические занятия – 32 часа 
консультации – 2 часа 
промежуточная аттестация (экзамены) – 12 часов 

 

Аннотация дисциплины 

ОУД.10 «Естествознание» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена и разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Дисциплина «Естествознание» принадлежит к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла (по выбору из обязательных предметных 



областей). Программа включает в себя три основных раздела, обладающие 

относительной самостоятельностью и целостностью: 

«Физика», «Химия», «Биология», обеспечивающих подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям социально-

экономического профиля. Такой подход к структурированию содержания 

программы не нарушает привычную логику естественно-научного 

образования. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» направлено на достижение следующих целей:  

· освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий;  

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

· воспитание убежденности в возможности познания законной 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

* устойчивый интерес к истории и достижениям в области  

* естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки;  

* готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя знания в области 

естественных наук;  

* объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение; использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

* умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  



* готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания, используя для этого доступные источники информации;  

* умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

* умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания;  

 метапредметных:  

* овладение умениями и навыками различных видов познавательной  

* деятельности для изучения различных сторон окружающего естественного 

мира;  

* применение основных методов познания (наблюдение, научный 

эксперимент) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

* умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

* умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать её достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

 предметных:  

* сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, 

о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

* владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий;  

* сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

* сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами  

* естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  

* владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию;  

* сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности,  

* различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь 



с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей.  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

Физика:  

- приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в технике и 

технологии производства;  

- определять основные физические величины кинематики: перемещения, 

скорости и ускорения;  

- умение применять основных понятий, формул и законов динамики к 

решению задач;  

- вычислять работу сил и изменения кинетической энергии тела;  

- формулировать основные положения молекулярно-кинетической теории;  

- объяснять агрегатные состояния вещества;  

- формулировать законы термодинамики;  

- объяснять принципов действия тепловых машин;  

- умение применять основных понятий, формул и законов электростатики к 

решению задач;  

- определять основные характеристики электрического тока: сила тока, 

напряжение, сопротивление, работа электрического тока, мощность тока;  

- составление электрических цепей с различным соединением проводников и 

расчет их параметров;  

- сравнение электрического и магнитного полей;  

- умение определять основные характеристики механических колебаний и 

волн к решению задач;  

- умение объяснять использование резонанса и ультразвука;  

- объяснение превращения энергии в идеальном колебательном контуре;  

- объяснять принципы действия трансформатора;  

- анализировать схему передачи энергии на большие расстояния;  

- применение законов отражения и преломления света при решении задач;  

- формулирование постулатов Бора;  

- объяснение принципов действия лазера;  

- расчет энергии связи атомных ядер  

Химия:  

- раскрывать вклад химической картины мира в единую естественно-научную 

картину мира;  

- умение давать определение и оперировать важнейшими химическими 

понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, радикал, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

скорость химической реакции, тепловой эффект реакции, теплота 

образования, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии;  



- формулировать основные законы и теорий химии: сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ, закон Авогадро; типов химической 

связи, электролитической диссоциации, химического строения 

неорганических и органических веществ;  

- раскрывать смысл символики Периодической таблицы химических 

элементов и установление причинно-следственной связи между строением 

атома и изменениями свойств элементов;  

- называть изученные вещества по травиальной или международной 

номенклатуре и написание химических формул;  

- отражение химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций;  

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;  

- объяснение химических явлений, происходящих в быту, природе и на 

производстве;  

Биология:  

- выявление роли биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира и практической деятельности людей;  

- изучение основных положений клеточной теории, строение и 

функционирование клетки, обмен веществ и превращении энергии в клетке, 

жизненный цикл клетки;  

- умение объяснять строение и функции клетки, обмен веществ и 

превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен;  

- изучение важнейших свойств живых организмов; сущность полового и 

бесполого размножения; оплодотворение; причины нарушения в развитии 

организмов; индивидуальное развитие человека;  

- умение объяснять родство живых организмов, отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбрональное и 

постэмбриональное развитие человека, причины и факторы эволюции;  

- изучение генетической терминологии и символики; закономерности 

наследственности и изменчивости организмов; законов генетики, 

установленные Г. Менделем;  

- изучение основных методов селекции: гибридизации и искусственный 

отбор; достижения современной селекции культурных растений, домашних 

животных, микроорганизмов;  

- умение объяснять законы генетики, хромосомную теорию 

наследственности, наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика, основы селекции;  

- изучение о роли эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира; современные представления о 

видообразовании; биологический прогресс и биологический регресс;  

- умение объяснять роль эволюционного учения в формировании 



современной естественнонаучной картины мира, современные представления 

о видообразовании, причины вымирания видов, основные направления 

эволюционного прогресса;  

- изучение истории развития органического мира; гипотезы происхождения 

жизни; доказательства родства человека с млекопитающими животными; 

эволюции человека;  

- умение объяснять современные гипотезы происхождения человека, 

причины и факторы эволюции человека, единство происхождения 

человеческих рас;  

- изучение сущности биологических процессов: круговорот веществ, 

превращение энергии в экосистемах, биосфере, пищевые связи; межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм; причин устойчивости и смены экосистем;  

- изучение глобальных экологических проблем и пути их решения;  

- умение объяснять влияние экологических факторов на живые организмы, 

влияние мутагенов на растения, животных и человека, взаимосвязи и 

взаимодействия организмов с окружающей средой, изменяемость видов, 

нарушения в развитии организмов, мутации, развитие и смена экоситем;  

- изучение направлений биологии и кибернетики, сущности 

морфофизиологической организации живых организмов и их использования 

для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами;  

- умение описывать особенности видов по морфологическому критерию, 

выявлять приспособление организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 94 часа  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 55 часов 
практические занятия – 37 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОУД.11 «Информатика» 

Область применения программы  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 



образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины 

может использоваться для обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Информатика» принадлежит к профильному 

циклу общеобразовательных дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационно-коммукационные 

технологии; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

 



Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

• использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

• использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 



интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет; 

• умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

• сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной 

Федеральным учреждением «Федеральный институт развития образования 



(ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа 

является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику 

программ подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов. То есть она сохраняет возможности реализации 

преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной 

рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным 

видением.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 78 часов 
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 39 часов 
практические занятия – 37 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 

Аннотация дисциплины 

ОУД.12 «Экономика» 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Программа написана в соответствии с рекомендациями получения среднего 

общего образования в пределах освоения образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими программы подготовки 

специалистов среднего звена.  



Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Экономика» принадлежит к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение 
следующих целей:  

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать 

возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, 

уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и 

использование экономической информации, решение практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место 

и роли России, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве; 



 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как экономического развития Российской Федерации, 

так и мирового сообщества; умение применять исторический, 

социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 



 сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; −− умение применять полученные знания 

и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации 

в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной 

Федеральным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа 

является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику 

программ подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов. То есть она сохраняет возможности реализации 

преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной 

рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным 

видением 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 104 часа 
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 44 часа 
практические занятия – 46 часов 
консультации - 2 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

Аннотация дисциплины 



ОУД.13 «Право» 

 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Программа написана в соответствии с рекомендациями получения среднего 

общего образования в пределах освоения образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина Право принадлежит к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 



• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия 

закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задачи 

средств их достижения; 

• предметных: 

− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 69 часов. 
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 46 часов 
практические занятия – 21 час 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 

Аннотация дисциплины  

ДУД.01 «Введение в специальность» 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина Введение в специальность входит в число 

вариативных учебных дисциплин, реализуемых в цикле 

общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен изучить основные 

аспекты, понятия, задачи и функции кредитных организаций, позволяющих 

понимать сущность и социальную значимость банковской деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «введение в 

специальность» студент должен: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
- классифицировать (анализировать) активные и пассивные операции 

банков; 

- рассчитывать величину возвращаемого займа; 

- производить коммерческие расчеты; 

- читать баланс банка; 

- рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность 

коммерческих банков; 

-определять кредитоспособность заемщика; 

- рассчитывать финансовые показатели, оценивающие 

кредитоспособность заемщика; 

- составлять кредитный договор. 

знать: 

- историю развития кредитной системы в России; 

- законодательные основы современного банка; 

-  виды активные и пассивные операции банков коммерческих банков; 

- условия коммерческого расчета; 

- сущность банков и их роль в экономике; 

- особенности организации и функционирования центральных банков; 

-  методы денежно-кредитной политики центральных банков; 



- механизм контроля центральных банков за деятельностью 

коммерческих банков в России; 

- содержание баланса коммерческого банка, принципы его построения; 

- порядок осуществления операций по видам банковских услуг: 

кредитования, расчетно-кассового обслуживания с ценными бумагами и др.; 

- основные законодательные акты и нормативные положения, 

регламентирующие деятельность банков на территории Российской 

Федерации 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 32 часа 
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 16 часов 
практические занятия – 14 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 
 

                                     Индивидуальный проект 

 

В программе ОПОП СПО является обязательным выполнение 

Индивидуального проекта, который  выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Количество часов на освоение программы: 90 часов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУММАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Область применения программы. 
  

 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной 

частью ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, 

ОК 9, ОК 10. 

 

          Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относятся к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: 

Формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных 

проблемах на различных этапах ее становления. 

Задачи: 



Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

исторического развития; 

Показать отношение фундаментальных проблем философии к современной 

общественной жизни; 

Сформировать целостное представление о месте философии в духовной 

культуре; 

Показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:  
 

Код  Наименование 

ОК 1.  

 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и организовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

знать 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

знания, умения:   
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

  

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 



ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 
практические занятия – 8 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 
 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 

  
Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью ОПОП 

СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, ОК 

10. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ОПОП СПО.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  



Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории. 

Задачи: 

• Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 

• Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

процессов на развитие современной России;  

• Сформировать целостное представление о месте и роли истории в 

общественной жизни; 

• Показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

• Показать взаимосвязь истории с другими отраслями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.   



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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются знания умения:   
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 



Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  



 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 
практические занятия – 8 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 
 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью ОПОП СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10.  

 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

ОПОП СПО. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель: совершенствование ранее полученных знаний и практических навыков 

по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (письменно и устно) 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания  
ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

 Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 



ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 116 часов 
из них: 
практические занятия – 114 часов 
промежуточная аттестация: 
3,4,5 семестр - другие формы контроля,  
6 семестр - дифференцированный зачет – 2 часа 

 

 

Аннотация дисциплины  

 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура»  

 

Область применения программы. 
 Учебная дисциплина является обязательной частью ОПОП СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Учебная дисциплина обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07. «Банковское дело». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии: ОК 4., ОК 8.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 



Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу ОПОП СПО. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

• повышение работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовка к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

• организация и проведение индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08. Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 174 часов 
из них: 
практические занятия – 166 часов 
промежуточная аттестация (3,4,5 семестры- зачет, 6 семестр -
дифференцированный зачет) – 8 часов 
 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 04 «Адаптивная физическая культура» 

 

 Учебная дисциплина Адаптивная физическая культура является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07. «Банковское дело». 

 Учебная дисциплина «ОГСЭ.04. Адаптированная физическая культура» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии/специальности 38.02.07. «Банковское 

дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 8. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

 Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 



 Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 08. Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

 Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 174 часов 
из них: 
практические занятия – 166 часов 
промежуточная аттестация (3,4,5 семестры- зачет, 6 семестр -
дифференцированный зачет) – 8 часов 

 

 
 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 

Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. Учебная 

дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 



компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 

Банковское дело.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01- ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ОПОП СПО. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Цель курса - получение специальных знаний по теме и возможность их 

использования в процессе дальнейшего обучения, профессионального 

становления и развития студента. 

Задачей курса являются: 

 усвоение студентами нравственных норм общения и этикета 

 формирование навыков социально-психологического познания; 

 повышение культурной, психологической и социальной 

компетентности 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

• виды и этапы деловых переговоров, 

• систему мотиваций участников переговорного процесса,  

• специальные технологии общения и групповой работы,  

• возможности и недостатки вербальных средств общения,  

• основные факторы эффективной коммуникации 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• применять навыки ведения различных форм деловых бесед,  

• использовать психологические и речевые средства повышения 

выразительности, 

• владеть техникой эффективного публичного выступления 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть навыками: 

• исследования стилевых особенностей, выразительных и 

художественно-изобразительных средств языка 

• ведения различных форм деловых бесед  

• правил деловой переписки и составления служебных документов 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 



деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания:  
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 



ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 



ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 32 часов 
из них: 
теоретическое обучение– 16 часа 
практические занятия – 14 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины  

ЕН.01 «Элементы высшей математики»  

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является 

обязательной частью ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

 Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих компетенций: 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 11.  

 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 



Место дисциплины в ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

умение решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности 

быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных 

технологий её обработки 

организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций;   

стремиться к самообразованию и повышению профессионального уровня 

умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную 

этику 

умение ясно, чётко, однозначно излагать математические факты, а также 

рассматривать профессиональные проблемы, используя математический 

аппарат 

умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности 

умение обоснованно и адекватно применять методы и способы решения 

задач в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знание основных математических методов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ 

знание математических понятий и определений, способов доказательства 

математическими методами 

знание математических методов при решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и иных прикладных задач 

знание математического анализа информации, представленной различными 

способами, а также методов построения графиков различных процессов 

знание экономико-математических методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и спецдисциплинами. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 



ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 30 часа 
практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа - 12 



промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

Аннотация дисциплины 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования» является обязательной частью ОПОП СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Учебная дисциплина ЕН.02 

«Экологические основы природопользования» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 07., ОК 09., ОК 10.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных 

видов производственной деятельности;  

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов;  

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

-  оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы образования отходов производства - 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 



промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых   выбросов и стоков, основные технологии утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения 

производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и 

отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 



ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

 Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

 

ОК 07. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 38 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 19 часов 
практические занятия – 17 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
Аннотация дисциплины  

ОП.01 «Экономика организации» 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

38.02.07 «Банковское дело» по специальности специалист банковского дела. 

 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии: ОК 01., ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

Дисциплина «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. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

По окончании изучения дисциплины студент должен овладеть 

определенными знаниями, умениями и навыками: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• определять организационно-правовые формы организаций;  

• планировать деятельность организации; 

• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

• заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

• рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации;  

• находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания:    
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 



Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 



Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 57 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 32 часов 
практические занятия – 14 часов 
самостоятельная работа – 9 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.02 «Менеджмент» 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП. 02 «Менеджмент» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 
 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;  

планировать и организовывать работу подразделения;  

проектировать организационные структуры управления; 

применять в профессиональной деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения;  



принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития;  

факторы внешней и внутренней среды организации;  

основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования;  

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  

систему методов управления; виды управленческих решений и методы 

их принятия;  

стили управления; 

сущность и основные виды коммуникаций; 

особенности организации управления в банковских учреждениях. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания:  



ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 



ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 60 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 26 часов 
практические занятия – 24 часов 
самостоятельная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 
        

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Бухгалтерский учет» 

 



 Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.03. «Бухгалтерский учет» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 

05., ОК 09- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

изучить систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и аудита 

в современных условиях, изучить бухгалтерский учет капитала, активов, 

обязательств, доходов и расходов организации, изучить  проблемы 

совершенствования бухгалтерского учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, денежных средств, расчетов и других объектов 

учета. 

 

В результате обучения студент должен уметь: 

составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского учета;  

отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации; 

составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций; 

В результате обучения 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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 

 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 



ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.04  «Организация банковского учета в банках» 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в 

банках» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 



Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

изучить бухгалтерский учет в кредитных организациях и направление 

развития банковских технологий, получить представление о принципах 

построения и методах функционирования системы учета и отчетности в 

банках, овладеть методикой постановки и решения задач, которая 

используется при оценке финансового состояния и результатов деятельности 

кредитной организации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу 

и пассиву;  

присваивать номера лицевым счетам; 

составлять документы аналитического учета и анализировать 

содержание документов синтетического учета. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях;  

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях;  

принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов;  

основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения;  

характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

краткую характеристику основных элементов учетной политики 

кредитной организации;  

функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 

организациях. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 



ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

Объем образовательной программы - 100 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 38 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная работа –12  часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.05 «Анализ хозяйственно-финансовой деятельности» 

 

 Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

формирование знаний методики анализа деятельности 

производственных систем и навыками ее использования для обеспечения 

устойчивости работы предприятия и повышения эффективности его 

деятельности, навыков анализа результатов работы предприятия, 

производственных ресурсов предприятия и оценки эффективности их 

использования. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;  



использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации;  

основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 



ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 
самостоятельная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (Диффер. зачет) – 2 часа 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.06 «Рынок ценных бумаг» 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 



специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 

01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
раскрыть основы функционирования и инструменты рынка ценных бумаг; 

показать особенности профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Основной задачей изучения дисциплины является получение знаний и 

усвоение методических приемов в области организации деятельности на 

рынке ценных бумаг, изучение нормативной и законодательной базы, 

регламентирующей деятельность на рынке ценных бумаг.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения 

собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления 

посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных 

бумаг, оценивать степень 

- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами 

сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

методологические основы организации рынка ценных бумаг;   

- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение 

ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг 

в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным 

бумагам; 

- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов 

и порядок их регистрации; 

- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и 

депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам 

банка (дивидендов, процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности 



вложений в ценные бумаги; 

- порядок оформления операций доверительного управления; 

- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация 

их деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных услуг. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 



ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 102 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 38 часов 
практические занятия – 40 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа - 10 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

1.-  ОК.10. 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения 

специальности. 



Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Освоить сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени, природного и техногенного характера, их 

последствия; устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций; 

назначение и задачи гражданской обороны; организация защиты и 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; содержание и 

организация по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; средства защиты; основы военной службы; основы обороны 

государства; Вооруженные Силы Российской Федерации; боевые традиции, 

символы воинской чести; основы медицинских знаний, освоить навыки 

поведения при чрезвычайных ситуациях в кредитных организациях. 

 

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;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

основы военной службы и обороны государства;  



задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях в кредитных организациях 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:   

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются  умения и знания: 

 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

и иностранном языках 



Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять 

документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

 

ОК 07. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 
самостоятельная работа - 12 
промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) – 2 
часа 
 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по специальности «Банковское дело». 



Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится входит в цикл общепрофессиональные дисциплины 

Профессиональный цикл: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

принимать управленческие решения; 

собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

делать экономические расчеты; 

осуществлять планирование производственной деятельности; 

проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

теоретические и методологические основы организации собственного дела. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  



Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 68 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 24 часа 
практические занятия – 26 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа - 4 



промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.09 «Информационные технологии  

в профессиональной деятельности» 

 

Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения 

специальности. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и 

обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений для применения 

информационных технологий в банковской деятельности. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Цель и задачи дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» - изучение основных аспектов 

информационных технологий в кредитных организациях, позволяющих 

грамотно ориентироваться в способах получения, обработки, интерпретации 

необходимой информации и применять для оценки эффективности 

банковской деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 



читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты банковской информации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации банковской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  



Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

     
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 146 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 16 часов 
практические занятия – 116 часов 
консультации -2 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 



 

Вариативная часть 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.01 «Документационное обеспечение управления»  
 

Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления»  

является вариативной частью общепрофессионального цикла дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального 

цикла дисциплин и обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений 

для документационного обеспечения управления. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Цель и задачи дисциплины «Документационное обеспечение 

управления»  - изучение основных аспектов документационного обеспечения 

в кредитных организациях для осуществления банковской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники; 

использовать унифицированные системы документации; 

осуществлять хранение, поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

-основные законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления; 

-цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

- общие правила организации работы с документами; 



- современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота; 

- организацию работы с электронными документами; 

- виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении управления.  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 



ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

    
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 63 часа 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 16 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная работа – 3 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 
 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.02 «Финансы, денежное обращение, кредит»  

 

Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» 

является вариативной частью общепрофессионального цикла дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит»  

обеспечивает формирование компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии  следующих компетенций: ОК 01.- ОК 

05., ОК 09.- ОК 11. 



Учебная дисциплина является вариативной общепрофессиональной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения 

специальности. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального 

цикла дисциплин и обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений 

для применения информационных технологий в банковской деятельности. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Цель и задачи дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» - 

изучение основных аспектов финансовой грамотности и применение их для 

оценки эффективности банковской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

структуру финансовой, системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;  

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структура кредитной и банковской систем, функции банков и классификация 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

виды и классификация 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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания:  
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 



Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 



 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 75 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 19 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
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