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Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей 

 

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 обра-

зовательного 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 Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образо-

вательной 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 образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины мо-

жет использоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью обязательной пред-

метной 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 дис-

циплин общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования специальностей СПО соответствующего профиля про-

фессионального образования 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня культуры владения со-

временным русским языком, нормами речевого общения.  

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направ-

лено на достижение следующих целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвисти-

ческой (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, 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.  
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Главными задачами реализации программы дисциплины являются:  

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литера-

турного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочи-

танным 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 само-

образования;  

             овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и рече-

вой культуры.  

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интел-

лектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования и самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образователь-

ных 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, ко-

торый обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций проис-

ходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обу-

чающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, пись-

мом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразно-

стью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в со-

ответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспро-

изводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказыва-

ния разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности.  

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устрой-

стве, 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 ре-

чевого этикета, культуры межнационального общения.  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной про-

граммой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 
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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 изолиро-

ванными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой си-

стеме 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 про-

грамм, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою дея-

тельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ под-

готовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

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

реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной рабо-

чей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических еди-

ниц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятель-

ность Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемысли-

тельного 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 реали-

зации 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, осозна-

ние 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 высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

метапредметных:  

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  
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 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных зна-

ний 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 дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски 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, коммуника-

тивных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных:  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

гические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых 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 скры-

той, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, 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 выра-

жать 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 интеллектуаль-

ного понимания;  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий):  

Знание:  

языковых норм литературного языка,  

культуры речи,  

основных единиц и уровней языка,  

орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речевого по-

ведения  

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 
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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 - 108 часа  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 35 часов 
практические занятия – 39 часов 
консультации – 4 часа 
промежуточная аттестация (экзамены) – 30 часов 
 

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 обра-

зовательного 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 Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образо-

вательной 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 образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины мо-

жет использоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными 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 образова-

ния.  

 

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 миро-

воззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение сле-
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дующих целей:  

> воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

> формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, граждан-

ской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры;  

> развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-

ления, эстетических и творческих способностей учащихся,  

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

> освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе;  

> совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематиза-

ции 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 интер-

претации литературной и общекультурной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использо-

вания 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 студен-

тами 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 общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности;  

> толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти 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;  
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> 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 источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

метапредметных:  

> умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

> умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов;  

> умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности;  

> владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов 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 ре-

чью;  

> владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной 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 кон-

текст 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 высказыва-

ниях;  

> владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, 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 про-

грамм, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою дея-

тельность. В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, после-

довательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

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

сти реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной ра-

бочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением преподавателя.  
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Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-

сики, формирование читательской компетентности. К особенностям изучения литературы 

как предмета относится также углубленное изучение историко-литературного процесса, 

формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение вни-

мания обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение лингвистического анали-

за художественного текста. Освоение дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного ма-

териала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литера-

турных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п.  

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен об-

ладать предусмотренными ФГОС среднего общего образования следующими знаниями, 

умениями:  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий):  

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 - 64 часов  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 32 часа 
практические занятия – 30 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 Россий-
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ской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) для специальностей технического профиля.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов 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 профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности 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 общеобразова-

тельного цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего обще-

го 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 достиже-

ние 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 ан-

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-

ской, 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 то-

лерантность 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 си-
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туациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать 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 успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном 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 пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-

формации 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 со-

ответствующими ситуациями общения;  

* знание языкового материала: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуа-

ции общения в рамках изучаемых тем;  

* знание новых значений изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуж-

дения к действию;  

* знание лингвострановедческой, страноведческой и социокультурной информации, расши-

ренной 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 си-

туацией.  

* Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика,  

* рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием различ-

ных 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.  
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* 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, обосновы-

вая его.  

* Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на осно-

ве 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 деятель-

ности, повседневной жизни:  

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

ные 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 направленно-

сти 

 

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 про-

фессионального 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 про-

граммы среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС и профиля получаемого профессионального образования» ФГАУ ФИРО от 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 12 
 

 
12 

10.04.2014 года и Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина История принадлежит к циклу общеобразовательных дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного 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 со-

временном мире, гражданской идентичности личности;  

* формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто-

рии 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, раскрыва-

ющейся 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 обу-

чающимися следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му 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 об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности;  

* готовность к служению Отечеству, его защите;  

* сформированность основ саморазвития и воспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, 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 со-

трудничать 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 постав-
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ленных 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 мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии 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 поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном 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 обще-

ственной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем 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 истори-

ческие 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 пози-

цию 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 все-

мирной истории;  

- основные исторические термины и даты;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

мой 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 дости-

жение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

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

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов:  

• личностных:  
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− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребле-

ния 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 зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, 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 про-

фессиональной 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 спор-

тивной, 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 деятельно-

стью;  

− 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, физкуль-

турной, 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 практиче-

ских занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эко-

логии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности;  
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• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации 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, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию 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, до-

стижения жизненных и профессиональных целей.  

Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) 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 физиче-

ской подготовленности.  

Освоение методики обучения двигательным действиям, развития физических качеств и ко-

ординационных способностей.  

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по лег-

кой 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 чело-

века.  

Основы здорового образа жизни.  

Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности.  

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности.  

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительно-

сти жизни.  

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 117 часов  
из них: 
практические занятия – 113 часов 
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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 про-

фессионального 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 про-

граммы среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний 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 об-

разования.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Дисциплина принадлежит к циклу общеобразовательных дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного 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 госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства 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 за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера;  
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• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины 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 повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных 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 соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам 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 соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуаци-

ях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских 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, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле 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, направ-

ленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
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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, техно-

генного 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 источ-

ники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отно-

шений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, ог-

невой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при не-

отложных 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, техно-

генного 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» 
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Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ФГОС среднего профессионального образования в соответ-

ствии приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506 «О внесе-

нии изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержденный прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089».  

Программа учебной дисциплины “Астрономия” предназначена для изучения астроно-

мии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования, при под-готовке квалифицированных специа-

листов среднего звена.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями фе-

дерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня, направлен-

ное 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 формирова-

нию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей обучаю-

щихся.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного 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 достиже-

ние следующих целей:  

* понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познако-

миться 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, вы-

двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объ-

яснения разнообразных астрономических и физических явлений;  

* практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции;  

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

* воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования до-

стижений 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 от-

ветственности за защиту окружающей среды;  

* использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-
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дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природополь-

зования 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 соб-

ственного 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 за-

дач;  

* умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

метапредметных:  

* использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-

перимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

* использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирова-

ния гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причин-

но-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, оце-

нивать 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: наблю-

дением, описанием, измерением, экспериментом;  

* умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономи-

ческими 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 ре-

шений 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 звез-
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дами, Луной и планетами в телескоп.  

* выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

* приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных те-

лах 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 ис-

пользованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах.  

* проводить оценку информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, пол-

ноты, 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, возмуще-

ния, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гра-

нулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, кос-

мос, 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, проту-

беранец, 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 рас-

стояния, 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, Фрид-

мана, Эйнштейна. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 40 часов  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 32 часов 
практические занятия – 6 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 соответ-

ствии с рекомендациями получения среднего общего образования в пределах освоения обра-
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зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 марта 2015 года № 06-259).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими программы подготовки специалистов среднего звена.  

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

Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Учебная дисциплина Математика принадлежит к профильному циклу общеобразова-

тельных дисциплин 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих 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 общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные 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, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через зна-

комство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профес-

сионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углублен-

ной математической подготовки; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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• готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, 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 не-

знания, 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 мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-

зование 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; 
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• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометриче-

ские фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практи-

ческим содержанием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-

ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики слу-

чайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 248 часов  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 97 часов 
практические занятия – 117 часов 
консультации – 4 часа 
промежуточная аттестация (экзамены) – 30 часов 

 

Аннотация дисциплины  

ОУД.09 «Родная литература» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена и разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) и с учетом Концепции преподавания русского язы-

ка и литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной програм-

мы 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 образова-

тельную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины может ис-

пользоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-
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зования. (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных обла-

стей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО. 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению среднего уровня культуры вла-

дения современным русским языком, нормами речевого общения; через изучение  литературы 

как искусства воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического миро-

воззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на до-

стижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, граждан-

ской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;получение знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских ин-

тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани-

ем теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-

стематизации 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, оказав-

шими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружа-

ющего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, по-

лучаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в хо-
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де проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и ис-

пользования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения ка-

чества жизни.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Родная литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти 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 успеш-

ной 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 ис-

точников 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, опре-

делять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поис-

ку 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 куль-

тур, уважительного отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 
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• 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, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной 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 выска-

зываниях; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном про-

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным учре-

ждением «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 подго-

товки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, последователь-

ность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику ре-

фератов (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. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» являются чтение и тек-

стуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-

сики, формирование читательской компетентности.  

В результате освоения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС среднего общего образования следующими знаниями,  

умениями: 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 содержания произведений; 

 основные этапы жизни и творчества писателей; 

 основные сюжетные линии произведения; 

проблемы, поставленные автором. 

 проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 
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 отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

особенности творчества поэтов. 

Уметь: 

 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 - 46 часов  
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 23 часов 
практические занятия – 21 часа 
консультации – 2 часа 
 

 

Аннотация дисциплины 

ОУД.10 «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: 
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• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внут-

ренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправ-

ным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисципли-

нированности, 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, не-

обходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эф-

фективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессио-

нальной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профес-

сионального 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 реали-

зации гражданской позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающе-

го свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего совре-

менному 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 до-

стижения 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 прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой ин-

формации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию право-

вого поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 
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− 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 фор-

мах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотно-

шениях; 

− 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 при-

менения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уго-

ловного права; 

− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридиче-

ских профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных право-

вых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений ис-

пользовать 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  

ОУД.11 «Информатика» 

Область применения программы  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-

ния. Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образователь-

ного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Информатика» принадлежит к профильному циклу общеобра-

зовательных дисциплин.  

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 32 
 

 
32 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на дости-

жение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ин-

формационно-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 деятель-

ности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию 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 ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельно-

сти с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-

нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых ком-

муникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием совре-

менных электронных образовательных ресурсов; 
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• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельно-

сти, 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, необ-

ходимые для их реализации; 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения информа-

ционных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, из-

мерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

• использование различных источников информации, в том числе электронных библио-

тек, 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 ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-

ции 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 подготов-

ки; 

• 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 управле-

ния ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции; 
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• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-

блюдение 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 про-

грамм, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою дея-

тельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ подго-

товки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

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

реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной рабо-

чей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 117 часов 
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 39 часов 
практические занятия – 76 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 

Аннотация дисциплины 

ОУД.12 «География» 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина География принадлежит  к базовому циклу общеобразователь-

ных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на  всех территориальных 

уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов, явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влияниями различных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выявления и объяснения географических объектов различных 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 37 
 

 
37 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 

включая карты,  статистические материалы, ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах мира, тенденций их развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

знать:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия о уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

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.13 «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 образовательно-
го процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Экономика» принадлежит к профильному циклу общеобразо-

вательных 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 осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и госу-

дарства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные реше-

ния 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 ис-

точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической ин-

формации, 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 функциони-

ровании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой дея-

тельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли Рос-

сии, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определе-

ние 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 экономи-

ческого анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизнен-

ную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать со-

ответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в кон-

кретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, получен-

ную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 
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Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Россий-

ской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопро-

сам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; уме-

ние 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 рациональ-

ные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и об-

щества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различ-

ных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суж-

дения; 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 ба-

зовых экономических знаний и ценностных ориентиров; −− умение применять полученные 

знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акцио-

нера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономиче-

ской деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей совре-

менного 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 учрежде-

нием «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 деятель-

ность.  

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 рефера-

тов (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 
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Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 90 часов 

из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 37 часа 
практические занятия – 39 часов 
консультации - 2 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

Аннотация дисциплины  

ДУД.01 «Человек в современном мире» 

ДУД.01.01   Раздел 1. Введение в специальность 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является дополнительной  дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина Введение в специальность входит в число дополнительных 

учебных дисциплин, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин программы под-

готовки 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, поня-

тия, задачи и функции кредитных организаций, позволяющих понимать сущность и социаль-

ную 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; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 41 
 

 
41 

- 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, расчет-

но-кассового обслуживания с ценными бумагами и др.; 

- основные законодательные акты и нормативные положения, регламентирующие дея-

тельность 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 – 16 часов 
 

ДУД.01.02   Раздел 2. Технология планирования карьеры 

Область применения рабочей программы 

Рабочая     программа     дисциплины     ДУД.01.02 «Технология планирования  карьеры» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины может быть ис-

пользована при освоении и разработке программы по социально-экономическим и техни-

ческим профилям профессий и специальностей, а также в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про-

фессиональной подготовке.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

— программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Цели  и задачи учебной дисциплины – требование к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 
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 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития Мос-

ковской области; 

 ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 
создания    бизнеса; 

 формировать пакет документов для регистрации субъектов малого предпринима-

тельства; 

 готовить пакет документов для лицензирования деятельности; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 
малого  бизнеса; 

 организовывать учет хозяйственных операций, формировать финансовую отчет-

ность; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынке; 

 формировать стратегию конкурентоспособности; 

 составлять бизнес- план на основе современных программных обеспечений.  

 

В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать: 

 понятия, функции и виды предпринимательства; 

 задачи государства по формированию социально ориентированной рыночной 

экономики; 

 особенности предпринимательской деятельности в условиях  кризиса; 

 порядок разработки и реализации предпринимательских идей; 

 приоритеты развития как источник формирования инновационных       бизнес- идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно- правовые формы юридиче-
ского лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и

совместного предпринимательства; 

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 деятельность контрольно- надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно- правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой  отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 
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 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельно-

сти; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы регио-

нальных                                   банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законода-

тельства по работе с ним; 

 методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, 
выявления потребителей и их основных потребностей; 

 ценовую политику в предпринимательстве; 

 способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

 стратегии повышения конкурентоспособности; 

 сущность и назначение бизнес- плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес- плана и оценки его эффективности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 32 часа 
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 24 часов 
практические занятия – 8 часов 

 

ДУД.01.03   Раздел 3. Культура речи и деловое общение 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена. 

Дисциплина ориентирована на ознакомление студентов с основами культуры речи и де-

лового общения. В ходе изучения дисциплины будут рассмотрены вопросы делового обще-

ния, раскрытие их значения и роли в управленческой деятельности, вопросы специфики ве-

дения деловых переговоров, совещаний, особенностей публичного выступления. Студент 

познакомится с основами конфликтологии, научится адекватно ориентироваться в кон-

фликтной ситуации, межгрупповых и межличностных конфликтах, осознавать свое место и 

роль в них. При этом в период освоения культуры речи и делового общения будут рассмот-

рены вопросы международной, межкультурной и межрелигиозной специфики.  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образо-

вательную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины может 

использоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ФГОС СПО  

Учебная дисциплина «Культура речи и делового общения» является составной частью дис-

циплин учебного плана. Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего обще-

го образования (ППССЗ).  
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В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Культура речи и делового общения» входит в 

состав дополнительных дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обяза-

тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня культуры владения современ-

ным русским языком, нормами речевого и делового общения.  

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Культура речи и делового об-

щения» направлено на достижение следующих целей:  

 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 

деловому взаимодействию и социальной адаптации.  

Главными задачами реализации программы дисциплины являются:  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях владением использования  различных стилей и жанров;  

 овладение навыками общения в различных деловых и социально значимых ситуациях 

общения. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

Культура речи и делового общения как средство познания действительности обеспе-

чивает развитие интеллектуальных и практических способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр) и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: 1) занятия лекционного типа, в том числе лекции-

презентации, лекции-диалоги. Лекционные занятия предназначены для теоретического 

осмысления и обобщения сложных разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, 

на проблемном уровне. 

2) Практические занятия. Практические занятия являются аудиторными и проводятся 

в форме ситуационно-ролевых игр, в форме деловых игр, коммуникативных упражнений, 

круглого стола, решения ситуационных задач, тренингов, работы в малых группах, в форме 

индивидуальной работы обучающихся.   

Результаты освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Культура речи и делового общения»  обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

 воспитание уважения к русскому языку,  осознание связи языка и культуры делового 

общения;  
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 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования в процессе делового общения;  

предметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами в период делового  общения — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного делового общения;  

 

В процессе освоения дисциплины студенты приобретут: 

Знание:  

 языковых норм литературного языка,  

 основ культуры речи,  

 орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речевого де-

лового поведения, 

 правил делового общения. 

 

Умение:  

 определять требования к культуре речи и деловому общению,  

 правильно применять в практике делового общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка.  

 применять знания правил делового общения в  различных  ситуациях 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы - 46 часа 
из них: 
теоретическое обучение (уроки) – 23 часов 
практические занятия – 23 часов 

 

                                     Индивидуальный проект 

 

В программе ОПОП СПО является обязательным выполнение Индивидуального про-

екта, 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 само-

стоятельной работы, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследова-

ния или разработанного проекта. 

Количество часов на освоение программы: 47 часов.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУММАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины 
ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии ОК: ОК 01. – ОК 06., ОК 09., ОК 10. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
1
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. – ОК 06.,                    

ОК 09.,                   

ОК 10. 

ЛР 5                      

ЛР 6                     

ЛР 7                            

ЛР 8 

Ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей свободы 

и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста. 

 

 

Основные категории, понятия, цели, 

задачи и принципы философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

 

 

   
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 
практические занятия – 8 часов 
самостоятельная  учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 

 
Аннотация дисциплины  

                                                           
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ОГСЭ.02 «История» 

  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК: ОК 01. – ОК 06., ОК 09., ОК 10. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
2
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. – ОК 06.,                

ОК 09.,                        

ОК 10. 

ЛР 5                 

ЛР 6                       

ЛР 7                      

ЛР 8 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее со-

ставные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; реализовывать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника);  

Определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; стуктурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска; 

Определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; применять 

современную научную профессио-

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресур-

сы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смеж-

ных областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти; 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов по-

иска информации; 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современ-

ная научная и профессиональная 

терминология; возможные траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования; 

Психологические основы деятельно-

сти коллектива; психологические 

особенности личности; основы про-

                                                           
2
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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нальную терминологию; определять 

и выстраивать траектории професси-

онального развития и самообразова-

ния; 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в хо-

де профессиональной деятельности; 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей специ-

альности 38.02.07 Банковское дело; 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать 

современное программное обеспече-

ние; 

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 

объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

 

ектной деятельности; 

Особенности социального и культур-

ного контекста; правила оформления 

документов и построения устных со-

общений; 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 38.02.07 Банковское 

дело; 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные  глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 
практические занятия – 8 часов 
самостоятельная  учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 
 

Аннотация дисциплины  
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ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-

ется обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 

СПО в соответствии с ФГОС 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.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
3
 

 ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02.,               

ОК 03.,                 

ОК 04.,                  

ОК 05.,                   

ОК 09.,                  

ОК 10.  

ЛР 11                

ЛР 13              

ЛР 14 

общаться (письменно и устно) на 

иностранном языке на професси-

ональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас. 

 

лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональ-

ной 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  

                                                           
3
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ОГСЭ. 04 «Физическая культура»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 04., 

ОК 08.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
4
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 04.,     

ОК 08.               

ЛР 7                  

ЛР 9 

 

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. 

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 

 

                                                           
4
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 51 
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Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 04 «Адаптивная физическая культура» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:                          
Учебная дисциплина Адаптивная физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с 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 08. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
5
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,      

ОК 02.,                

ОК 03.,                    

ОК 04.,                  

ОК 08.                  

ЛР 7           

ЛР 9 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

 

 
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» 

 

                                                           
5
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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СМК 
РГУТИС  

 

Лист 52 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии ОК 01- ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
6
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 

06., ОК 09., ОК 

10. 

ЛР 6                   

ЛР 8                          

ЛР 12 

 

применять навыки ведения раз-

личных форм деловых бесед,  

использовать психологические и 

речевые средства повышения вы-

разительности, 

владеть техникой эффективного 

публичного выступления 

 

 

виды и этапы деловых перегово-

ров, 

систему мотиваций участников пе-

реговорного процесса,  

специальные технологии общения 

и групповой работы,  

возможности и недостатки вер-

бальных средств общения,  

основные факторы 

эффективнойкоммуникации 

 

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»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

                                                           
6
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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РГУТИС  
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по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии следующих компетенций: 

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

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.                   

ОК 02.                  

ОК 03.                 

ОК 04.                

ОК 05.                

ОК 09.      

ОК 11.       

ЛР 2 

 

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. 

 

знание основных математических ме-

тодов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятель-

ности 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освое-

нии ППССЗ 

знание математических понятий и 

определений, способов доказатель-

ства математическими методами 

знание математических методов при 

решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

иных прикладных задач 

знание математического анализа ин-

формации, представленной различ-

ными способами, а также методов 

построения графиков различных 

процессов 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и спецдис-

циплинами. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 30 часа 
практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 
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СМК 
РГУТИС  
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самостоятельная учебная работа - 12 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

Аннотация дисциплины 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» явля-

ется обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП 

СПО в соответствии с 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.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
7
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,        

ОК 02.,  ОК 

03.,  ОК 04.,  

ОК 05.,  ОК 

07.,  ОК 09.,  

ОК 10.  

ЛР 10 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов производственной 

деятельности;  

- анализировать причины возник-

новения экологических аварий и 

катастроф; выбирать методы, тех-

нологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твер-

дых отходов;  

- определять экологическую при-

годность выпускаемой продук-

ции;  

-  оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производ-

ственном объекте.    

- виды и классификацию природ-

ных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей сре-

ды, природоресурсный потенциал 

и охраняемые природные террито-

рии Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства 

- основные источники техногенно-

го 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 тех-

нологии утилизации газовых вы-

                                                           
7
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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 бросов, стоков, твердых отходов; 

принципы размещения произ-

водств различного типа, состав ос-

новных промышленных выбросов 

и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нор-

мы природопользования и эколо-

гической безопасности; 

- принципы и методы рациональ-

ного природопользования, монито-

ринга окружающей среды, эколо-

гического контроля и экологиче-

ского регулирования. 

 

 

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» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью обще-

профессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с 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. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
8
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,      

ОК 02.,      

ОК 03,              

ОК 04,               

ОК 05.,               

ОК 09.,           

ОК 10.,             

ОК 11.          

ЛР 2                    

ЛР 14 

 

определять организационно-

правовые формы организаций;  

планировать деятельность орга-

низации; 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации;  

рассчитывать по принятой мето-

дологии основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации;  

находить и использовать необхо-

димую экономическую информа-

цию. 

 

сущность организации как основ-

ного звена экономики отраслей;  

основные принципы построения 

экономической системы организа-

ции; 

управление основными и оборот-

ными средствами и оценку эффек-

тивности их использования; 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного ис-

пользования;  

способы экономии ресурсов, энер-

госберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, фор-

мы оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организа-

ции и методику их расчета. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 57 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 32 часов 

                                                           
8
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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практические занятия – 14 часов 
самостоятельная учебная работа – 9 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.02 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
9
 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.,                

ОК 02.,                    

ОК 03.,                

ОК 04.,               

ОК 05.,           

ОК 09.,          

ОК 10.,         

ОК 11. 

ЛР 13 

ЛР 14               

ЛР 15               

ЛР 16              

ЛР 17 

оперировать основными понятия-

ми и категориями менеджмента;  

планировать и организовывать 

работу подразделения;  

проектировать организационные 

структуры управления; 

применять в профессиональной 

деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения;  

принимать эффективные реше-

ния, используя систему методов 

управления. 

 

сущность и характерные черты со-

временного 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, планиро-

вание, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъек-

та;  

систему методов управления; виды 

управленческих решений и методы 

                                                           
9
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 58 
 

 
58 

их принятия;  

стили управления; 

сущность и основные виды комму-

никаций; 

особенности организации управле-

ния в банковских учреждениях. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 60 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 26 часов 
практические занятия – 24 часов 

самостоятельная учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 
        

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Бухгалтерский учет» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.03. «Бухгалтерский учет» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

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

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
10

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 05., 

ОК 09 - ОК 11. 

ЛР 14                       

ЛР 16 

составлять и обрабатывать бухгалтер-

ские первичные документы, запол-

нять регистры бухгалтерского учета;  

отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции орга-

задачи, принципы и требования к 

ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классифика-

цию;  

метод бухгалтерского учета и его 

                                                           
10

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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низации; 

составлять на основе данных анали-

тического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организа-

ций; 

 

элементы; 

классификацию, реквизиты и по-

рядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерско-

го учета, правила организации до-

кументооборота;  

строение и классификацию бух-

галтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

организацию и порядок бухгалтер-

ского учета хозяйственных опера-

ций в организациях; 

состав бухгалтерской отчетности, 

требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления. 

 

 

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 учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.04  «Организация банковского учета в банках» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в банках» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с 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. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 60 
 

 
60 

Код 
11

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13                    

ЛР 14                      

ЛР 16 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или про-

блемы; 

- составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти; применять современную 

научную профессиональную 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; при-

емы структурирования информа-

ции; формат оформления результа-

тов поиска информации; 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; со-

временная научная и профессио-

нальная терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; осно-

вы проектной деятельности; 

- особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

                                                           
11

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 61 
 

 
61 

терминологию; определять и вы-

страивать траектории професси-

онального развития и самообра-

зования; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на гос-

ударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

- применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

использовать современное про-

граммное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений; 

- современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок их 

применения и программное обес-

печение в профессиональной дея-

тельности; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произно-

шения; правила чтения текстов 

профессиональной направленно-

сти; 

- основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презента-

ции;  

- нормативно-правовое регулиро-

вание бухгалтерского учета в бан-

ках; 

-задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- методологические основы орга-

низации и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; 

- принципы построения, структура 

и содержание разделов плана сче-

тов бухгалтерского учета кредит-

ных организаций, порядок нумера-

ции лицевых счетов; 

- основные принципы организации 

документооборота, виды банков-
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- ориентироваться в плане счетов 

бухгалтерского учета в банках, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; 

- присваивать номера лице-

вым счетам; 

- составлять документы 

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета. 

ских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

- характеристика документов син-

тетического и аналитического уче-

та; 

- краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кре-

дитной организации; 

- функции подразделений 

бухгалтерской службы в 

кредитных организациях. 

 

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 учебная работа –12  часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.05 «Анализ хозяйственно-финансовой деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» являет-

ся обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при форми-

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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Код 
12

 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 

05., ОК 09.- ОК 

11.               ЛР 

13 ЛР 14 

рассчитывать и анализировать 

основные экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность организации;  

обобщать результаты аналити-

ческой работы и подготавливать 

соответствующие рекоменда-

ции;  

использовать информационные 

технологии для сбора, обработ-

ки, накопления и анализа ин-

формации. 

 

состав бухгалтерской, финансовой и ста-

тистической отчетности организации;  

основные методы и приемы экономиче-

ского анализа; 

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 

самостоятельная учебная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (Диффер. зачет) – 2 часа 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.06 «Рынок ценных бумаг» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

                                                           
12

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 64 
 

 
64 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
13

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13              

ЛР 14 

- консультировать клиентов по 

условиям обращения и погаше-

ния собственных ценных бумаг, 

о видах и условиях предоставле-

ния посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о рисках 

вложений денежных средств в 

ценные бумаги; 

- оформлять документы по вы-

пуску и продаже ценных бумаг 

банка; 

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату доходов 

(дивидендов, процентов, дис-

конта) по ценным бумагам бан-

ка; 

- проводить сравнительную 

оценку инвестиционного каче-

ства ценных бумаг, оценивать 

степень 

- оформлять документы при со-

вершении операций с ценными 

бумагами сторонних эмитентов 

на организованном рынке цен-

ных бумаг. 

 

методологические основы органи-

зации рынка ценных бумаг;   

- нормативные правовые докумен-

ты, регулирующие выпуск и об-

ращение ценных бумаг, деятель-

ность кредитных организаций на 

рынке ценных бумаг в качестве 

эмитентов, инвесторов и профес-

сиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по до-

левым и долговым эмиссионным 

ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения 

депозитных и сберегательных сер-

тификатов и порядок их регистра-

ции; 

- порядок оформления операций 

по продаже и погашению сберега-

тельных и депозитных сертифика-

тов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения 

собственных векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты дохо-

дов по собственным ценным бума-

гам банка (дивидендов, процентов, 

дисконта); 

- порядок оценки доходности и 

ликвидности различных видов 

ценных бумаг; 
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 65 
 

 
65 

- порядок определения степени 

инвестиционного риска и эффек-

тивности вложений в ценные бу-

маги; 

- порядок оформления операций 

доверительного управления; 

- условия создания общих фондов 

банковского управления и регла-

ментация их деятельности; 

- порядок предоставления депози-

тарных услуг. 

 

 

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 учебная работа - 10 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 01.-  ОК.10. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
14

 Умения Знания 
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 66 
 

 
66 

ПК, ОК, ЛР 

ОК 01.-  

ОК.10.               

ЛР 1                

ЛР 2                

ЛР 3                

ЛР 6                 

ЛР 9                         

ЛР 10 

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту;  

использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  

применять первичные средства пожа-

ротушения;  

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них род-

ственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь постра-

давшим. 

 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России;  

основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

основы военной службы и обороны 

государства;  

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах;  

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном по-

рядке;  

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специаль-

ностям СПО;  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

правила поведения при чрезвычай-

ных ситуациях в кредитных органи-

зациях 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 67 
 

 
67 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

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

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

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

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 
15

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 7                  

ЛР 13                

ЛР 14                 

ЛР 15                 

ЛР 16                

ЛР 17 

выбирать организационно-

правовую форму предпринима-

тельской деятельности; 

принимать управленческие ре-

шения; 

собирать и анализировать ин-

формацию о конкурентах, по-

требителях, поставщиках; 

делать экономические расчеты; 

осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

проводить презентации. 

нормативно-правовую базу предприни-

мательской деятельности; 

потенциал и факторы, благоприятствую-

щие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

теоретические и методологические осно-

вы организации собственного дела. 

 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной программы - 68 часов 
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 68 
 

 
68 

из них: 
теоретическое обучение  – 24 часа 
практические занятия – 26 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная учебная работа - 4 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответ-

ствии с 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. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
16

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 4 

ЛР 10                  

ЛР 13                     

ЛР 14                       

ЛР 15                  

ЛР 16 

использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и таб-

личную информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

читать (интерпретировать) ин-

основные методы и средства обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные компоненты компьютерных 

сетей; 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодей-

ствия; 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программ-

ного обеспечения; 

технологию поиска информации в ин-
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освое-

ние данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания 

и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 69 
 

 
69 

терфейс специализированного 

программного обеспечения, нахо-

дить контекстную помощь, рабо-

тать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бан-

ковской информации в соответ-

ствии с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизвод-

ства; 

применять методы и средства за-

щиты банковской информации. 

 

формационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет); 

принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; 

правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

направления автоматизации банков-

ской деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации банковских информаци-

онных систем; 

основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

 

 

     
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»  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления»  

является вариативной частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с 

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. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  
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 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 
17

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13                 

ЛР 14 

оформлять документацию в со-

ответствии с нормативной базой, 

используя информационные 

технологии и средства оргтех-

ники; 

использовать унифицированные 

системы документации; 

осуществлять хранение, поиск 

документов; 

использовать телекоммуникаци-

онные технологии в электрон-

ном документообороте; 

 

- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

-основные законодательные и норматив-

ные акты в области документационного 

обеспечения управления; 

-цели, задачи и принципы документаци-

онного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспече-

ния управления; 

- требования к составлению и оформле-

нию различных видов документов; 

- общие правила организации работы с 

документами; 

- современные информационные техно-

логии создания документов и автомати-

зации документооборота; 

- организацию работы с электронными 

документами; 

- виды оргтехники и способы ее исполь-

зования в документационном обеспече-

нии управления.  

 

    
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 учебная работа – 3 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.02 «Финансы, денежное обращение, кредит»  
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» является вариативной  

частью общепрофессионального цикла ОПОП СПО в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
18

 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и кате-

гориями, ориентироваться в схе-

мах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансово-

го рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты 

и анализировать показатели, свя-

занные с денежным обращением; 

анализировать структуру государ-

ственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюд-

жета; 

составлять сравнительную харак-

теристику различных ценных бу-

маг по степени доходности и рис-

ка. 

 

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

принципы финансовой политики и фи-

нансового контроля; 

структуру финансовой, системы, прин-

ципы функционирования бюджетной си-

стемы и основы бюджетного устройства;  

законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных си-

стем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структура кредитной и банковской си-

стем, функции банков и классификация 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

виды и классификация ценных бумаг, 

особенности функционирования первич-
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ного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции про-

фессиональных участников рынка цен-

ных бумаг; 

особенности и отличительные черты раз-

вития кредитного дела и денежного об-

ращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической систе-

мы. 

 

 

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 учебная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация профессионального модуля  

 

 «ПМ.01. Ведение расчетных операций» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Ведение расчетных операций и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь        оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных доку-

ментов; 

    открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

    выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя 

из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неопла-

ченных расчетных документов; 

    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

    составлять календарь выдачи наличных денег; 

    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 
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кассе; 

    составлять отчет о наличном денежном обороте; 

    устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, пла-

тежными требованиями в банке поставщика и в банке платель-

щика, инкассовыми поручениями, чеками; 

    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

    исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюд-

жетов всех уровней; 

    оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

    оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

    исполнять и оформлять операции по корреспондентскому сче-

ту, открытому в подразделении Банка России; 

    проводить расчеты между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиала-

ми; 

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

отсутствия средств на корреспондентском счете; 

    отражать в учете межбанковские расчеты; 

    проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке до-

кументарного инкассо и документарного аккредитива; 

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

дение международных расчетов и конверсионных операций; 

    осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием раз-

личных видов платежных карт; 

    оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте Россий-

ской Федерации и иностранной валюте; 

    использовать специализированное программное обеспечение 

для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанков-

ских расчетов и операций с платежными картами; 

    использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (пла-

тежной) документацией и соответствующей информацией 

 

знать    нормативные правовые документы, регулирующие организа-

цию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совер-

шение операций с использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров и услуг; 

     локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

     нормы международного права, определяющие правила прове-

дения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел клиен-

тов; 

     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте; 

     правила совершения операций по расчетным счетам, очеред-

ность списания денежных средств; 

     порядок оформления, представления, отзыва и возврата рас-
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четных документов; 

     порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

     формы расчетов и технологии совершения расчетных опера-

ций; 

     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

     порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

    порядок и особенности проведения операций по счетам бюд-

жетов различных уровней; 

    системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским сче-

там, открываемым в подразделениях Банка России; 

    порядок проведения и учет расчетов между кредитными орга-

низациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

    порядок проведения и учет расчетных операций между филиа-

лами внутри одной кредитной организации; 

    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, пере-

воды, чеки; 

    виды платежных документов, порядок проверки их соответ-

ствия условиям и формам расчетов; 

    порядок проведения и отражение в учете операций междуна-

родных расчетов с использованием различных форм; 

    порядок и отражение в учете переоценки средств в иностран-

ной валюте; 

    порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

    порядок выполнения уполномоченным банком функций аген-

та валютного контроля; 

    меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 
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    системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использова-

нием; 

    условия и порядок выдачи платежных карт; 

    технологии и порядок учета расчетов с использованием пла-

тежных карт, документальное оформление операций с платеж-

ными картами; 

   типичные нарушения при совершении расчетных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платеж-

ными картами 

 

Код Наименование  

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего объем образовательной программы – 540 часов, в том числе: 

объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 481 час: 

из них:  

- теоретическое обучение - 210 часов  

- практические занятия  -     129 часов:  

  в том числе в форме практической подготовки – 4 часа 

- курсовая работа -   26 часов 
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- консультации – 2 часа 

- производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

- промежуточная аттестация (3,4 семестр): другие формы контроля,    дифференцированный 

зачет по междисциплинарным курсам – 6 часов 

 

Самостоятельная учебная работа – 35 часов 

Аттестация по модулю (экзамен) -24 часа 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 217 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
186 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия, 

в том числе практическая подготовка 

64 

4 

Курсовая работа 26 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  19 

Промежуточная аттестация - Экзамен 12 

 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 106 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
96 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  30 
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Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа  10 

 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
52 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  24 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. Зачет 

 
2 

Самостоятельная работа 4 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

Вариативная часть 

МДК.01.04 Организация работы банка с пластиковыми картами 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  41 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
39 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  11 
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Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. Зачет 

 
2 

Самостоятельная работа 2 

 

ПМ.01.А Экзамен по модулю – 12 часов  
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Аннотация профессионального модуля 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Осуществления кредитных операций и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

 

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

руководством, клиентами 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление кредитных операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

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

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

  

Иметь практический 

опыт 

Осуществления кредитных операций 

Уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и поряд-

ку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потреби-

тельским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для полу-

чения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кре-

дита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополни-

тельного банковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролиро-

вать своевременность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кре-

дитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 
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содержащиеся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанков-

ского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуника-

ционным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для со-

трудничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, не-

обходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физи-

ческим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным креди-

там; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получе-

нию кредитов на рынке межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 

по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения залогода-

телем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по вы-

данным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просро-

ченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения произ-

водства платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задол-

женности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задол-

женность, на основании предварительно проделанной работы и с уче-

том намерений заемщика по оплате просроченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинанси-

рования потребительского кредита; 
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рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и про-

сроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц. 

 

Знать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кре-

дитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов 

и внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопро-

сам определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребите-

лей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручитель-

стве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответ-

ственности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

   методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касаю-

щиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности физиче-
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ских лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического ли-

ца; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, измене-

ния условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по креди-

там; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты по-

ступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженно-

сти; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффек-

тивности истребования просроченной и проблемной задолженности 

по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанков-

ском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляе-

мых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создавае-

мого резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования ре-

зервов на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

 

Личностные результаты 

Код Наименование общих компетенций 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 
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ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего объем образовательной программы –  359  часов, в том числе: 

объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 327 час: 

из них:  

- теоретическое обучение - 104 часов  

- практические занятия  -     89 часов:  

- курсовая работа -   20 часов 

- консультации – 2 часа 

- производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

- промежуточная аттестация (3,4 семестр): другие формы контроля,    дифференцированный за-

чет по междисциплинарным курсам – 4 часов 

Самостоятельная учебная работа – 20 часов 

Аттестация по модулю (экзамен) -12 часа 

 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 151 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем 139 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  51 
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Курсовая работа  20 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа 12 

 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы зачет 88 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  38 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

Самостоятельная работа 8 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

ПМ.02.А Экзамен по модулю – 12 часов 

 
Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
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1.1.1. Перечень общих компетенций
19

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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 В данном подразделе указываются только те компетенции и личностные результаты, которые формируются в 

рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. Лич-

ностные результаты переносятся из Приложения 3 ПООП. 
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         1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 3.1 Проводить идентификацию клиента и его представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев. 

 

ПК 3.2  

 

Проверять полноту и достоверность предоставленных данных и корректность оформ-

ления бланков. 

ПК 3.3 Осуществлять уведомление контролирующих органов и клиентов об открытии бан-

ковского счета 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и условиям их 

предоставления. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
20

: 

Иметь практический 

опыт 

выполнения работ Агента банка 

 

Уметь собирать сведения, получаемые в целях идентификации клиентов и 

его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владель-

цев. 

выявлять ошибки в оформлении бланков; 

                                                           
20

 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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оценивать достоверность предоставленных данных 

Использовать специализированное программное обеспечение и про-

граммно-аппаратный комплекс для уведомления контролирующих ор-

ганов и клиентов 

презентовать платежные услуги клиентам и их представителям;                                                            

организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиен-

тами и их представителями;                                                                              

устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами по вопро-

су платежных услуг 

  осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представ-

лять информацию в банк; 

выявлять потребности клиентов; 

  определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

  ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

  консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и 

услугах из продуктовой линейки банка; 

  консультировать клиентов по тарифам банка; 

выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о 

деловой репутации банка; 

  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

формировать собственную позитивную установку на процесс про-

дажи банковских продуктов и услуг; 

осуществлять обмен опытом с коллегами; 

организовывать и проводить презентации банковских продуктов и 

услуг; 

использовать различные формы продвижения банковских продук-
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тов; 

   осуществлять сбор и использование информации с целью по-

иска потенциальных клиентов. 

Знать основы психологии общения и ведения консультацион-

ной  работы  с  клиентами;                             основы  делового  этикета;                                                 

технологию ведения переговоров 

  определения банковской операции, банковской услуги и банковского 

продукта; 

  классификацию банковских операций; 

  особенности банковских услуг и их классификацию; 

  параметры и критерии качества банковских услуг; 

  понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

  структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразова-

ния в банке; 

  определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

  продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценно-

сти; 

основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных кли-

ентов и финансовых учреждений; 

  организационно-управленческую структуру банка; 

  составляющие успешного банковского  бренда; 

  роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

   понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурент-

ных позиций банка на рынке банковских услуг; 

   особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

   основные формы продаж банковских продуктов; 

    политику банка в области продаж банковских продуктов  и  услуг;                                                      
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условия успешной продажи банковского продукта; 

  этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

  организацию послепродажного обслуживания и сопровождения кли-

ентов; 

  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг; 

  способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и 

услугам; 

  способы продвижения банковских продуктов; 

  правила подготовки и проведения презентации банковских продук-

тов и услуг; 

  принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

  психологические типы клиентов; 

  приёмы коммуникации; 

  способы выявления потребностей клиентов;  

   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

Личностные результаты 

Код Наименование общих компетенций 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 
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ЛР 16 Имеющий аналитическое мышление, устойчивое внимание 

ЛР 17 Проявляющий требовательность как к себе, так и к окружающим 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов  - 222 

Из них: 

   МДК.03.01 Технология выполнения работ по должности "Агент банка" 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  66 

Объем работы  обучающихся во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  17 

Консультации - 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет  2 

Самостоятельная работа 9 

УП.03.01 Учебная практика  – 72 часа 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часов 

ПМ.03.А Экзамен по модулю – 12 часов 
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