
Приложение 4 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) ППССЗ по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

1. Дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и литература» 

включает тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, 

перечень основной и дополнительной литературы, задания и перечень 

вопросов для подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке и литературе как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка и литературы; овладение культурой межнационального общения; 

развитие представлений о специфике русского языка и литературы в ряду 

других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; освоение знаний о русском языке 

как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебногоцикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» включает 

тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

 Цель дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной). 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- 

ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения.  

 



 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» включает тематический план, 

содержание разделов учебной дисциплины, перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

 



 

 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа дисциплины «История» включает тематический 

план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко- социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; овладение умениями и навыками комплексной 

работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; формирование исторического мышления — 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 



Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями по 4 

блокам (самоорганизация, самообучение, информационный и 

коммуникативный блоки), а также формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 – ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» включает 

тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение 

технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентации; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  



Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «Физическая культура» формируются следующие 

общие компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 8.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины, перечень основной и дополнительной литературы, 

задания и перечень вопросов для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; овладение умениями оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

формируются следующие общие компетенции: ОК 1 – ОК 9.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» включает 

тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к экзамену. 

 Цель дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира, 

роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные технологии, в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики при изучении различных учебных 

предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности; приобретение опыта 

использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения. Готовит к изучению дисциплин, 



связанных с информационными технологиями и является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

ОУД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа дисциплины «Обществознание» включает 

тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее 

духовно-нравственной культуры, социального поведения; способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; овладение умениями получать и 

критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины обществознание формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 – ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения. Дисциплина готовит к изучению 



социальных и гуманитарных дисциплин и является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

ОУД.09 ЭКОНОМИКА 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» включает 

тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: освоение основных знаний об экономической 

деятельности людей, экономике России; овладение умением подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; развитие 

экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; формирование готовности 

использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 

сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

ОУД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа дисциплины «Естествознание» включает 



тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

 Цель дисциплины: освоение знаний о современной 

естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; знакомство 

с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на наши представления о природе, на развитие 

техники и технологий; овладение умениями применять полученные знания 

для объяснения окружающих явлений, использования и критической оценки 

естественнонаучной информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета и научно- популярных статьях, осознанного определения 

собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; воспитание 

убежденности в познаваемости мира и возможности использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации; осознанного 

отношения к реальности опасных экологических и этических последствий, 

связанных с достижениями естественных наук; применение 

естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, 

защиты окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины «Естествознание» формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 - ОК 6. Дисциплина готовит к изучению социально-

экономических и гуманитарных дисциплин и является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 



семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

 ОУД.11 ПРАВО 

Рабочая программа дисциплины «Право» включает тематический 

план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; воспитание 

гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об 

основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; формирование способности и 

готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному 

и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 



семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

ОУД.12 ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа дисциплины «География» включает 

тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: освоение системы географических знаний для 

понимания предмета и задач современной географической науки, ее 

структуры, тенденций развития; места и роли географии в системе наук, 

жизни общества, решения его проблем; для подготовки к продолжению 

образования в выбранной области; овладение умениями решать комплексные 

задачи, требующие учета географической ситуации на конкретной 

территории, моделирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-временных 

условий и факторов; развитие географического мышления для ориентации в 

проблемах территориальной организации общества, его взаимодействия с 

природой; навыков грамотного решения бытовых и профессионально-

ориентированных задач; воспитание патриотизма, толерантности к другим 

народам и культурам; социально-ответственного отношения к окружающей 

среде в ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности; использование 

разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе 

подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении 

безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей 

среды.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины  формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – 

ОК 6.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 

семестре очной формы обучения. Дисциплина готовит к изучению 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин и является основой 

для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

УДД.13 ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Рабочая программа дисциплины «Основы налоговой культуры» 

включает тематический план, содержание разделов учебной дисциплины, 

перечень основной и дополнительной литературы, задания и перечень 

вопросов для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с аспектом культуры 

взаимоотношений в сфере налоговой деятельности; формирование в 

сознании студентов понимания важности оптимизации налоговых 

отношений, а также воспитания специалистов, основывающихся в своей 

деятельности на общечеловеческие культурные ценности и нормы 

общественного взаимодействия, ознакомление обучающихся с основами 

культуры личности и общества в сфере налоговых отношений; формирование 

сознательности и социальной ответственности налогоплательщика и 

работника налоговой инспекции; ориентация обучающихся на 

самосовершенствование в сфере межличностных отношений. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 – 

ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

вариативной части общеобразовательного учебного цикла и изучается в 1 и 2 

семестре очной формы обучения. Дисциплина готовит к изучению 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин и является основой 

для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

 



УДп.14 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков проводить 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов, приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность; способность презентовать достигнутые результаты; 

самостоятельно осуществлять коррекцию; способность создавать продукты 

своей деятельности, востребованные обществом, обладающие выраженными 

потребительскими свойствами; сформированность умений использовать 

многообразие информации и полученных в результате обучения знаний, 

умений и компетенций для выполнения индивидуального проекта. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - 

ОК 7.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

общеобразовательный учебный цикл и изучается в 1 и 2 семестрах очной 

формы обучения. 

 

2. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «основы философии», перечень основной 



и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: сформировать основные понятия философии, 

определить роль философии в жизни человека и общества, изучить 

важнейшие школы и учения выдающихся философов, основы научной, 

философской и религиозной картин мира.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1 - 

ОК 10. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла и изучается в 4 семестре очной формы обучения. 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена в 

соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «История», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире, 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте;  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 10.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла и изучается в 3 семестре очной формы обучения.  

 

ОГСЭ .03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Иностранный язык», перечень основной 

и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно- 

бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения 

как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла и изучается с 3 по 6 семестр очной формы обучения.  

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно- 

бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения 

как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 



разделов учебной дисциплины «Физическая культура», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, ОК 10, ОК 11.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла изучается с 3 по 6 семестр очной формы обучения. 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Психология общения», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: формирование общих представлений, умений и 

навыков в области психологии, необходимых в процессе профессионального 

становления личности, а также в системе социальных отношений. Для 

разрешения поставленной цели предусматривается выполнение следующих 

задач: ликвидация психологической некомпетентности; понимание роли 

психологии в процессе развития личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; освоение теоретико-методологических основ 

функционирования и развития психики человека; изучение индивидуально-

психологических особенностей личности человека и их проявление в 



деятельности и общении; приобретение психологических навыков 

необходимых в будущей профессии.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - 

ОК 6. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

вариативной частью цикла общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла и изучается в 3 семестре -  очной формы 

обучения. Является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: научить: строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою 

речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; владеть 

понятием, фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, относимые к авторским 

новообразованиям; пользоваться нормами словообразования применительно 

к общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

использовать словообразовательные средства в изобразительно-



выразительных целях; употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в тексте; различать 

предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты; пользоваться багажом синтаксических средств при 

создании собственных текстов официально- делового, учебно-научного 

стилей; редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться правилами правописания; различать тексты по их 

принадлежности к стилям; продуцировать разные типы речи, создавать 

тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2 - ОК 6.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла и изучается в 3 и 4 семестре по очной форме обучения.  

 

2. Дисциплины математического общего естественнонаучного 

цикла  

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей 

математика» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Элементы высшей математики», 

перечень основной и дополнительной литературы, задания и перечень 

вопросов для подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: научить решать системы линейных уравнений; 

производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 

определять их взаимное расположение; вычислять пределы функций; 



дифференцировать и интегрировать функции; решать задачи линейного 

программирования.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2, 

ПК 1.1, ПК 1.3-1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.5.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 

частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла и 

изучается в 3 семестре  очной формы обучения.  

ЕН.02 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая 

математика»» составлена в соответствии со ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Финансовая математика», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для 

решении профессиональных задач; приобретение навыков использования 

методов финансовых расчетов и изучить математические понятия и методы 

финансовой математики, приобрести умения их использовать.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2, 

ПК 1.1- ПК 1 6, ПК 2.1 – ПК 2.5.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла и изучается в 5 семестре очной формы обучения. Для 

изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами 

«Элементы высшей математики» и «Экономика организации». 



ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»» составлена в 

соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «ИТПД», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: изучение состава, функций и возможностей 

использования информационных систем и технологий в профессиональной 

деятельности бухгалтера; развитие умений использовать компьютерные и 

телекоммуникационные средства, справочно-правовые системы в 

профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2, 

ОК 5, ОК 9, а также профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.6, ПК 2.1 - 

ПК 2.5.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 

частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла и 

изучается в 3 семестре очной формы обучения. Дисциплина находится в 

тесной связи с дисциплиной «Документационное обеспечение управления», 

профессиональным модулем «Ведение расчетных операций».  

  

3. Профессиональный цикл 

3.1. Дисциплины общепрофессионального цикла 

 

 

 



ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика 

организации»» составлена в соответствии со ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Экономика организации», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: приобретение комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования организации (фирмы) как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления ее 

деятельностью в целях повышения ее эффективности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ПК 1.3 - ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.4 - ПК 2.5. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части профессионального учебного цикла и изучается в 3 и 4 

семестре. Дисциплина относится к дисциплинам прикладного характера, 

поэтому в основе ее лежат постулаты, сформулированные группой 

фундаментальных (теоретических) дисциплин. До изучения дисциплины 

студентами должны быть освоены следующие дисциплины: «Основы 

экономической теории», «Бухгалтерский учет».  

 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» составлена 

в соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 



разделов учебной дисциплины «Статистика», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: овладение приемами обработки статистических 

данных, приобрести навыки вычисления статистических показателей, 

познакомить с формами и порядком составления действующей 

статистической отчетности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.5.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части профессионального учебного цикла и изучается в 4 семестре 

очной формы обучения. Является базовой для последующего изучения 

дисциплин: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Организация 

бухгалтерского учета в банках», Профессионального модуля «Ведение 

расчетных операций».  

 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Менеджмент», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

 Цель дисциплины: сформировать представления о теории и практике 

менеджмента, его роли в современной экономике, возможностях в качестве 

одного из действенных инструментов повышения эффективности бизнеса; 

выработать у студентов умения и навыки творческого подхода к решению 

различных хозяйственных проблем; сформировать у студентов целостное 



представления о процессе разработки и принятии управленческих решений, 

роли личности менеджера в управлении предприятием и степени его 

ответственности. 

 Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 3, 

ОК 6 - ОК 8, ОК 10, ПК 1.4 - ПК 1.6, ПК 2.1- ПК 2.5.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессионального учебного цикла и изучается в 6 семестре очной 

формы обучения.  

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплины «Основы экономической теории» и является основой 

при изучении последующих предметов, рассматривающих различные 

отрасли управление предприятием «Экономика организации», 

«Документационное обеспечение управления», «Маркетинг», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Анализ финансово - хозяйственной 

деятельности».  

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» составлена в соответствии со ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «ДОУ», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: реализация требований, установленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов по вопросам 

документационного обеспечения управления.  



Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, ОК 6 – 

ОК - 8, ОК 11, ПК 1.1 - ПК 1.6, ПК 2.1 – ПК 2.5.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессионального учебного цикла и изучается во 4 семестре очной 

формы обучения. Содержание курса находится в тесной взаимосвязи с 

дисциплинами: «Экономика организации», «Русский язык и культура речи», 

«Бухгалтерский учет».  

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии со ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе 

базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «ПОПД», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: подготовить обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, в том числе предпринимательской, сформировать у 

них представления о целесообразности соблюдения российского 

законодательства. 

 Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 6 - ОК 8, 

ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.1 – ПК 2.5  

Место дисциплины в системе ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессионального учебного цикла и изучается в 5 семестре очной 

формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 

полученных при изучении дисциплины «Документационное обеспечение 



управления», «Экономика организации» и является основой при изучении 

дисциплин: «Выполнение работ по должности агент банка».  

  

ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» составлена в соответствии со ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «ФДОК», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: сформировать современные представления о 

финансах, денежном обращении и кредите, так как они являются важнейшим 

показателем благосостояния государства, предпринимателей, всего 

населения страны.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, ОК 4, 

ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1-2.5.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессиональной учебного цикла и изучается в 5 семестре очной 

формы обучения.  

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Основы экономической теории» и является основой 

при изучении последующих предметов, рассматривающих финансы и 

финансовые ресурсы при организации и функционировании банковской 

системы.  

ОП.07 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В БАНКАХ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налогообложение в 



банках» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «налогообложение в банках», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов 

для подготовки к зачету. 

Целью преподавания дисциплины «Налогообложение в банках» 

является формирование у студентов теоретических и практических знаний 

особенностей налогообложения банков. Предметом изучения является теория 

налогообложения и практика взимания налогов, уплачиваемых финансовыми 

посредниками. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 1 , ОК 4, ОК 8; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1- ПК 2.3.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в вариативную 

часть профессионального учебного цикла и изучается в 6 семестре  очной 

формы обучения. 

 

ОП.08 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Бухгалтерский учет», перечень основной 

и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета; подготовка и 

представление финансовой информации различным пользователям; 

овладение навыками в управлении экономикой.  



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: ОК 

1, ОК 2, ОК 4. ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1- ПК 2.3.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

базовой части профессионального учебного цикла и изучается в 3 семестре. 

Курс тесно связан с дисциплинами: «Основы экономической теории», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика организации» и 

является базой для изучения дисциплин «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», Организация бухгалтерского учета в банках».  

ОП.09 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация 

бухгалтерского учета в банках» составлена в соответствии со ФГОС СПО 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Организация бухгалтерского учета в 

банках», перечень основной и дополнительной литературы, задания и 

перечень вопросов для подготовки к зачету. 

 Цель дисциплины: сформировать современные представления об учете 

как центра финансовой, налоговой и управленческой информации для 

удовлетворения общих потребностей заинтересованных внутренних и 

внешних пользователей.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1- ПК 1.6, ПК 2.1- ПК 2.5. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к базовой 

части профессиональной учебного цикла и изучается в 5 семестре очной 

формы обучения. 

 Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Безналичные расчеты», «Основы экономической 



теории», «Финансы, денежное обращение и кредит», является основой при 

изучении последующих предметов, рассматривающих финансы и 

финансовые ресурсы при организации и функционировании банковской 

системы, финансов предприятия, финансового менеджмента.  

 

ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической 

теории» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Основы экономической теории», 

перечень основной и дополнительной литературы, задания и перечень 

вопросов для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: формирование умения анализировать 

экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики, что позволит им в практической 

деятельности принимать стратегические экономические решения с учетом 

текущей экономической ситуации и современной экономической политики 

государства. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 1-ОК 2, ОК 4, ПК 1.1-1.6, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 - ПК 2.5. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: относится к базовой части 

профессиональной учебного цикла и изучается в 3 семестре. Дисциплина 

тесно связана с дисциплинами «Бухгалтерский учет», «Менеджмент», и 

является информационной базой для следующих дисциплин: «ФДОК», 

«АФХД».  

 

ОП.11 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» составлена в соответствии со ФГОС СПО 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «АФХД», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к экзамену. 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: ОК 

2- ОК 5,ОК 9, ПК 2.1.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: относится к вариативной части 

профессиональной учебного цикла и изучается в 6 семестре очной формы 

обучения. Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Основы 

бухгалтерского учета», «Экономика организации», «Основы экономической 

теории», «Статистика».  

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в соответствии со ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

перечень основной и дополнительной литературы, задания и перечень 

вопросов для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: формирование навыков безопасного поведения, 

готовности к действиям в экстремальных ситуациях, заложить основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, вооружить будущих 



выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: формирования умений по обеспечению безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания и создания рациональных 

условий деятельности, заложить правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 1 - ОК 11; ПК 1.1- ПК 1.6, ПК 2.1- ПК 2.5.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в базовую 

часть профессионального учебного цикла и изучается в 4 семестре  очной 

формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 

полученных при изучении дисциплин: «Основы безопасности 

жизнедеятельности»» и «Физическая культура». 

 

  ОП.13 АУДИТ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в соответствии со ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Аудит», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области 

методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по 

организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного 

профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их 

осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом 

как единой профессией.  



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 2-ОК 4, ОК 9.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

вариативной части профессионального учебного цикла и изучается в 6 

семестре. Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Бухгалтерский 

учет», «Организация бухгалтерского учета в банках», «Налогообложение в 

банках». Курс «Аудит», дополненный изучением профессиональных 

модулей, необходим для получения всестороннего представления о 

финансовых процессах, происходящих на уровне хозяйствующего субъекта.  

ОП.14 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Программа дисциплины соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы).  

Основная направленность программы определяет содержание курса, 

которое состоит из логически взаимосвязанных разделов. Каждый из 

разделов представлен рядом тем, позволяющих подробно рассмотреть 

ключевые вопросы учебной дисциплины. Тематический план включает в 

себя дифференциацию учебных часов по разделам и темам, определяет 

формы и виды самостоятельной работы, а также содержание практических 

занятий. Предусмотренная программой внеаудиторная самостоятельная 



работа студентов большей частью ориентирована на подготовку презентаций, 

докладов и рефератов, на решение задач для закрепления материала.  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 1-ОК 11. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

вариативную часть профессионального учебного цикла  и изучается в 4 

семестре очной формы обучения.  

ОП.15 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные системы 

в профессиональной деятельности» составлена в соответствии со ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание 

разделов учебной дисциплины «Информационные системы в 

профессиональной деятельности», перечень основной и дополнительной 

литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к зачету. 

Цель дисциплины: уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных операционных системах; знать задачи 

информационных систем; принципы построения информационных систем; 

требования, предъявляемые к информационным системам, типовые 

функциональные компоненты информационной системы; области 

применения и примеры реализации информационных систем; 

классификацию информационных систем; виды технологических процессов 

обработки информации в информационных системах, особенности их 

применения.  



Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОК 2, ОК 5, ОК 9. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

вариативную часть профессионального учебного цикла  и изучается в 5 

семестре очной формы обучения.  

 

 

3.2. Профессиональные модули 

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Программа модуля соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Включает в себя цель и задачи модуля, место модуля в структуре 

ППССЗ, требования к результатам освоения модуля, объем модуля и виды 

учебной работы, содержание модуля (содержание разделов дисциплины, 

виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационные справочные и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения модуля, 

примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

 Цель модуля: сформировать современные представления о 

безналичных расчетах как базовым услугам банков между юридическими 

лицами, способствующие концентрации денежных ресурсов в банках и 

создания возможностей для использования этих ресурсов в качестве 

источника кредитования.  



Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.6.  

Место модуля в структуре ППССЗ: относится к базовой части 

профессионального учебного цикла и изучается в 3 и 4семестре очной формы 

обучения. Курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин: «Организация бухгалтерского учета в банках», «Основы 

экономической теории», «Финансы, денежное обращение и кредит», является 

основой при изучении последующих предметов, рассматривающих финансы 

и финансовые ресурсы при организации и функционировании банковской 

системы, финансов предприятия, финансового менеджмента. 

 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Программа модуля соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Включает в себя цель и задачи модуля, место модуля в структуре 

ППССЗ, требования к результатам освоения модуля, объем модуля и виды 

учебной работы, содержание модуля (содержание разделов дисциплины, 

виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационные справочные и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения модуля, 

примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Цель модуля: сформировать представление, что в современном мире 

кредит – это весьма эффективный «участник» народнохозяйственных 

процессов. Без него не обходятся ни государства, предприятия, организации 



и население, ни производство и обращение общественного продукта. С 

помощью кредита происходит перелив капитала, ресурсов, создается новая 

стоимость. 

 Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 11, 

ПК 2.1 - ПК 2.5.  

Место модуля в структуре ППССЗ: относится к базовой части 

профессионального учебного цикла и изучается в 5 и 6 семестре очной 

формы обучения. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Организация безналичных расчетов» «Организация 

бухгалтерского учета в банках», «Основы экономической теории», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», является основой при изучении 

последующих предметов, рассматривающих финансы и финансовые ресурсы 

при организации и функционировании банковской системы, финансов 

предприятия, финансового менеджмента.  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 Программа модуля соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Включает в себя цель и задачи модуля, место модуля в структуре 

ППССЗ, требования к результатам освоения модуля, объем модуля и виды 

учебной работы, содержание модуля (содержание разделов дисциплины, 

виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационные справочные и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения модуля, 



примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Цель модуля: сформировать представление, что агент банка является 

менеджером по реализации стратегии банка для привлечения и размещения 

средств клиентов с помощью проведения банковских операций и услуг. 

Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 11, ПК 1.4- 

ПК 1.6, ПК 2.1-ПК 2.5.  

Место модуля в структуре ППССЗ: предмет относится к базовой части 

профессионального учебного цикла и изучается в 3 и 4 семестре очной 

формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 

полученных при изучении дисциплин: «Организация безналичных расчетов» 

«Организация бухгалтерского учета в банках», «Основы экономической 

теории», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Кредитные операции» 

является основой при изучении последующих предметов, рассматривающих 

финансы и финансовые ресурсы при организации и функционировании 

банковской системы, финансов предприятия, финансового менеджмента.  


