
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров. 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
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1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 138 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 120 часов; 

- промежуточная аттестация - 12 часов, 

- консультации – 6 часов; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 138 часов, в том числе:  

 занятия во взаимодействие с преподавателем – 16 часов; 

 промежуточная аттестация – 12 часов; 

 самостоятельная работа – 104 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности 338.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

3. Требования к результатам освоения предмета: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



4 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты изучения Литературы, как части предметной области "Русский 

язык и литература» (языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого обще-

ния, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации), должно обеспечить: 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному насле-

дию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

     Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны 

отражать: 

1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях; 

5) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Объем образовательной программы 140 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 136 часа; 

- консультации – 4 часа; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 140 часа, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 20 часов; 

- самостоятельной работы – 120 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 
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1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Иностранный языки» и изучается на базо-

вом уровне  

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, доста-

точного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 124 час, в том числе:  

- занятие во взаимодействие с преподавателем - 120 часов; 

- консультации - 4 часа 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 124 час, в том числе:  

- занятие во взаимодействие с преподавателем - 2 часов; 

- самостоятельной работы – 120 ч. 

- консультации - 4 часа 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Математика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Математика и информатика» и изучается 

на углубленном уровне.  

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

     Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших мате-

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

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-

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

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-

ского анализа; 
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6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моде-

лях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-

жанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-

тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построен-

ные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычис-

ления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинато-

рики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
 

Объем образовательной программы 260 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 240 часов; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена -12 ч.,  

Консультации - 8 ч.; 
Промежуточная аттестация - экзамен 
Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 260 часа, в том числе: 

-    занятия во взаимодействии с преподавателем - 30 часов; 

-    самостоятельная работа – 210 часа. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена - 20 часов, 
Промежуточная аттестация - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на ба-

зовом уровне.  



11 

 

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
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пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

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

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 138 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 136 часов; 

- консультация – 2 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 138 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 10 часов; 

Самостоятельная работа – 128 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

                1.1. Область применения программы 

    Программа учебного предмета Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 

     1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

     Учебный предмет Физическая культура входит в состав общеобразовательных 

предметов, формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности и изучается на базовом 

уровне. 

 

         1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

         Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему наро-

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных сим-

волов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения Физической культуры как части предметной об-

ласти Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности должно 

обеспечить: 

       - сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного ми-

ра; 

       - знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, социального и техногенного характера; 

  - владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
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        - умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

          1.4. Количество часов на освоение программы: 
Объем образовательной программы 120 часов, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем 120 часов; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 120 часов, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем 4 часа; 

Самостоятельная работа – 116 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело.  

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав общеобра-

зовательных предметов, формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и изучается 

на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



17 

 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-

ное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призы-

ва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-

служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

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

бывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 



18 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
 

Объем образовательной программы 82 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 80 часов. 

Консультации – 2 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 82 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 8 часов. 

Самостоятельная работа – 74 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Астрономия» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Астрономия» входит в состав общеобразовательных предметов, фор-

мируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Естественные науки» и изу-

чается на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-

кой; 
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4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства, и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
Объем образовательной программы 41 часов, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 40 часов; 

Консультации 1 час. 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 41 часов, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 4 часа; 
Самостоятельная работа – 37 часов. 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на 

углубленном уровне.  

   

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-

дельных предприятий и государства; 

2) 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 уважи-

тельного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные реше-

ния в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и прини-

мать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и обще-

ства в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источ-

никах, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для реше-

ния практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализо-

вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, по-

купателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогопла-

тельщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-

тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современно-

го рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-

ваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического ана-

лиза в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направле-

ний современной экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные ме-

тоды познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области эконо-

мики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической эконо-

мической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать дан-

ные для решения теоретических и прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях россий-

ской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономиче-

ских показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 172 часов, в том числе:  

- занятия во взаимодействие с преподавателем - 160 часов; 

- промежуточная аттестация - 6 часов,  

- консультации – 6 часа; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 172 часа, в том числе: 
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- занятия во взаимодействие с преподавателем - 16часов; 

- промежуточная аттестация - 12 часов. 

Самостоятельная работа – 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Право  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из обя-

зательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на углуб-

ленном уровне.  

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны от-

ражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Россий-

ской Федерации; 
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5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов по-

ведения; 

(пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юри-

дических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

11) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социаль-

ного регулятора и элемента культуры общества; 

12) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократиче-

ском обществе; 

13) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

15) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

16) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

19) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 166 часа, в том числе:  

- занятие во взаимодействие с преподавателем - 160 часов; 

- консультации - 6 часов; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 166 часов, в том числе:  

- занятие во взаимодействие с преподавателем - 16 часов; 

Самостоятельная работа – 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Родная литература 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Родная литература» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 



27 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- 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. 

  

Предметные результаты должны отражать:  

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, культуры своего народа и других куль-

тур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через не-

го к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо-

знание исторической преемственности поколений. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

 

Объем образовательной программы 49 час, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 

Консультации 1 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 49 часов, в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 6 часов; 

Самостоятельная работа – 43 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Искусство 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является дополнительной по выбору обучающихся, 

предлагаемой организацией. 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса; 

2) развитие толерантного отношения к миру, иным культурным традициям; 

3) понимание поведенческой мотивации представителей различных культур. 

1) изучение основных категорий этики в их библейском освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 82 час, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 80 часов; 

Консультации 2 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 82 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 14 часов,  

Самостоятельная работа – 68 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы духовно-нравственной культуры 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело.  
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1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет является дополнительной по выбору обучающихся, предлагаемой орга-

низацией. 

  

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) изучение основных категорий этики в их библейском освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Объем образовательной программы 82 час, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 80 часов; 

Консультации 2 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Объем образовательной программы (заочная форма обучения) 82 часов, в том числе: 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 14 часов,  

Самостоятельная работа – 68 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 
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источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального 

развития и самообразования.  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие и плани-

руемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

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 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 45 

в том числе: 

теоретическое обучение 11 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Обязательные учебные занятия (всего) 8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  6 

лабораторные и практические занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
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сти. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ющий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

ЛР 3 
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групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного обра-

за жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе         

Теоретическое обучение 4 

Практические занятия 44 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся  50 

Самостоятельная работа обучающегося  42 

Обязательные учебные занятия  8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 
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владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

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 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 120 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 
112 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  110 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Обязательные учебные занятия (всего) 36 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  2 

лабораторные и практические занятия 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 08 

ЛР1-ЛР15. 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 
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применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности, средства профилактики 

перенапряжения 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 166 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 156 

Обязательные учебные занятия (всего) 12 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
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сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 
Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 
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(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

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 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ- ЛР 8 
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ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  34 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 

 
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Обязательные учебные занятия (всего) 8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  6 

лабораторные и практические занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

ЛР1-

ЛР15. 

Строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместно-

сти и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей устной 

и письменной речи 

пользоваться словарями русского 

языка 

владеть понятием фонемы, фонети-

ческими средствами речевой выра-

зительности 

находить и исправлять в тексте лек-

сические ошибки, ошибки в упо-

треблении фразеологизмов 

определять функционально-

стилевую принадлежность слова; 

определять слова, относимые к ав-

торским новообразованиям 

пользоваться нормами словообразо-

вания применительно к общеупо-

требительной, общенаучной и про-

фессиональной лексике 

использовать словообразовательные 

средства в изобразительно-

выразительных целях 

употреблять грамматические формы 

слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особен-

ностями создаваемого текста; выяв-

лять грамматические ошибки в тек-

- понятия языка и речи, различия между 

языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы литературного 

языка, их отличительные особенности, при-

знаки литературного языка и типы речевой 

нормы 

- понятие культуры речи, основные компо-

ненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативного компо-

нента); качества, характеризующие речь 

- основные виды словарей русского языка 

фонетические единицы языка и фонетиче-

ские средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произно-

шения, орфоэпические нормы 

- лексические и фразеологические единицы 

языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные воз-

можности лексики и фразеологии, лексиче-

ские и фразеологические ошибки 

- способы словообразования, стилистиче-

ские возможности словообразования; слово-

образовательные ошибки 

- самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, сти-

листика частей речи: ошибки в формообра-

зовании и употреблении частей речи 

- синтаксический строй предложений, выра-

зительные возможности русского синтакси-

са 

- правила правописания и пунктуации, 
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сте 

пользоваться багажом синтаксиче-

ских средств при создании соб-

ственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей 

редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов 

пользоваться правилами правописа-

ния 

различать тексты по их принадлеж-

ности к стилям 

продуцировать разные типы речи, 

создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной 

подготовки студентов 

принципы русской орфографии и пунктуа-

ции, понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания 

- функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного язы-

ка, сферу их использования, их языковые 

признаки, особенности построения текста 

разных стилей 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-
ЛР 9 
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мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Обязательные учебные занятия (всего) 10 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  8 

лабораторные и практические занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, оптимальность 

и научность необходимой информации, а 

также обоснованность выбора применения 

современных технологий её обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную работу при 

освоении профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в коллективе, 

соблюдать профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также методов 

построения графиков различных 

процессов 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
ЛР 2 
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чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68  

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  32 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



52 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся  68 

Самостоятельная работа обучающегося  52 

Обязательные учебные занятия  16 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  12 

лабораторные и практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит в мате-

матический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 07 

 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

ЛР 3 
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стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

 
38 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Обязательные учебные занятия (всего) 8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  6 

лабораторные и практические занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

 методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

краткая характеристика основных элементов учетной 

политики кредитной организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации; задачи 

и требования к ведению бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности; функции подразделений 

бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

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 
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знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80  

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 64  

в том числе: 

теоретическое обучение 32  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Обязательные учебные занятия (всего) 18 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  10 

лабораторные и практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 
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развитие; 

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

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 
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толерантность в рабочем коллективе 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-
ЛР 5 
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тию традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Обязательные учебные занятия (всего) 8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  4 

лабораторные и практические занятия 4 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

ми, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях; краткая 

характеристика основных элементов учетной 

политики кредитной организации. 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по активу и 

пассиву; присваивать номера лицевым 

счетам. 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в 

банках; принципы построения, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 
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ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа- ЛР 11 
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ми эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме (экзамен) 12 

Консультации 2 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Обязательные учебные занятия (всего) 16 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  8 

лабораторные и практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; краткая 

характеристика основных элементов 

учетной политики кредитной организации. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; присваивать 

номера лицевым счетам. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского 

учета в банках; принципы построения, 

структуру и содержание разделов плана 

счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 
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воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  73 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе: 
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теоретическое обучение 39 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

Консультации 2 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 73 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Обязательные учебные занятия (всего) 20 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  14 

лабораторные и практические занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05 

ОК 09-

ОК 11 

ЛР1-

ЛР15. 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; рассчитывать и анализировать 

основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации, обобщать результаты  

аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации. 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского ЛР 3 
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общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практическая работа  18 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Обязательные учебные занятия (всего) 14 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  6 

лабораторные и практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рынок ценных бумаг 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

- консультировать клиентов по 

условиям обращения и погаше-

ния собственных ценных бумаг, 

о видах и условиях предостав-

ления посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о рисках 

вложений денежных средств в 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кре-

дитных организаций на рынке ценных бумаг в каче-

стве эмитентов, инвесторов и профессиональных 

участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым 

эмиссионным ценным бумагам; 

ОК 02 
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ОК 03 

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 

совершении операций с ценными 

бумагами сторонних эмитентов 

на организованном рынке 

ценных бумаг. 

- условия выпуска и обращения депозитных и сберега-

тельных сертификатов и порядок их регистрации; 

- порядок оформления операций по продаже и погаше-

нию сберегательных и депозитных сертификатов и 

выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных векселей 

банка; 

- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным 

ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дис-

конта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности различ-

ных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционного риска 

и эффективности вложений в ценные бумаги; 

- порядок оформления операций доверительного 

управления; 

- условия создания общих фондов банковского управ-

ления и регламентация их деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных услуг. 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Обязательные учебные занятия (всего) 14 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  6 

лабораторные и практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 6.  

ОК7.  

ЛР1-ЛР15. 

организовывать и проводить ме-

роприятия по защите населения 

от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

 владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны;  

способы защиты населения от оружия мас-

сового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила оказания первой помо-

щи пострадавшим. 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавате-

лем 

68 

в том числе:  

теоретическое обучение  20 

практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
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Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Обязательные учебные занятия (всего) 8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  2 

лабораторные и практические занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит в обще-

профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-

щими компетенциями (далее - ОК): 

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

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 11 

 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

ЛР 2 
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управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 
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Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся  38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Обязательные учебные занятия  10 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  6 

лабораторные и практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит в обще-

профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-

щими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 

 

обрабатывать текстовую табличную 

информацию; 

использовать деловую графику и муль-

тимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства за-

щиты; 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь работать с документацией; 

применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хра-

нения и обработки банковской инфор-

мации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты 

банковской информации. 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организа-

цию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования систем-

ного и прикладного программного обеспечения; 

принципы защиты информации от несанкциони-

рованного доступа; 

правовые аспекты использования информацион-

ных технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

направления автоматизации банковской деятель-

ности; 

назначение принципы организации и эксплуата-

ции банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения инфор-

мационной безопасности. 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы  97 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические и лабораторные занятия 61 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 97 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Обязательные учебные занятия (всего) 22 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  10 

лабораторные и практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит в обще-

профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-

щими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 

ЛР1-ЛР15. 

обрабатывать текстовую таблич-

ную информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные сред-

ства защиты; 

читать (интерпретировать) ин-

терфейс специализированного 

программного обеспечения, 

назначение, состав, основные характеристики органи-

зационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, принци-

пы пакетной передачи данных, организацию межсете-

вого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

принципы защиты информации от несанкционирован-

ного доступа; 

правовые аспекты использования информационных 
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находить контекстную помощь 

работать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соот-

ветствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизвод-

ства; 

применять методы и средства 

защиты банковской информации. 

технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки ин-

формации; 

направления автоматизации банковской деятельности; 

назначение принципы организации и эксплуатации 

банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информаци-

онной безопасности. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без- ЛР 10 
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опасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  97 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические и лабораторные занятия 61 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 97 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Обязательные учебные занятия (всего) 22 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  10 

лабораторные и практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 
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ОК 01 - распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

- анализировать задачу и/или про-

блему и выделять ее составные ча-

сти; 

- определять этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; опреде-

лить 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) 

- актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать 

и жить; 

- основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 - определять задачи для поиска ин-

формации; 

- определять необходимые источни-

ки информации; планировать про-

цесс поиска; 

- структурировать получаемую ин-

формацию; 

- выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 

- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

- номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельно-

сти; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска ин-

формации 

ОК 09 - применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; 

-использовать современное про-

граммное обеспечение 

-современные средства и устройства инфор-

матизации; 

- порядок их применения и программное обес-

печение в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 -осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживания клиентов 

- порядок осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов 

ПК 2.1 -оценивать кредитоспособность 

клиентов 

- процедуру оценки кредитоспособности кли-

ентов 

ПК 2.3 -осуществлять сопровождение вы-

данных кредитов 

- формы и виды кредитов 

- процедура оформления выдачи кредитов 

ПК 2.5 - формировать и регулировать ре-

зервы на возможные потери по кре-

дитам 

- классификацию резервов на возможные по-

тери по кредитам и механизм их формирова-

ния 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

ЛР 2 
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управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  
40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 
38 

в том числе: 

теоретическое обучение 
18 

Практическая работа  
20 
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Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Обязательные учебные занятия (всего) 12 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  4 

лабораторные и практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; Актуальный профессиональный и 
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анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты, 

кредитные банковские продукты. 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  
80 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 
64 

в том числе: 

теоретическое обучение 
26 

Практическая работа  
38 

Самостоятельная работа  2 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

    

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся  80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Обязательные учебные занятия  14 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  10 

лабораторные и практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности «Ведение расчетных операций» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке 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 ино-

странном языках 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. 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 расче-

тов 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 платеж-

ных карт 

ПК 1.7.  Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.8.  Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

ПК 1.9.  Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностран-

ных государств. 

ПК 1.10.  Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.11.  Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 1.12.  Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 1.13.  Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами.  

ПК 1.14.  Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое обслу-

живание клиентов 

Практический опыт: осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банков-

ских счетов, расчетным операциям; 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исхо-

дя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за рас-

четное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 

кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 
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- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние для расчетного обслуживания клиентов. 

Знания: 

-  содержание и порядок формирования юридических дел 

клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, оче-

редность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различ-

ных форм расчетов в 

национальной и ино-

странной валютах 

Практический опыт: использования различных форм расче-

тов в национальной и иностранной валюте для осуществле-

ния безналичных платежей 

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние и программно-аппаратный комплекс для работы с рас-

четной (платежной) документацией и соответствующей ин-

формацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие органи-

зацию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных опе-

раций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов. 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различ-

ных уровней 

Практический опыт: осуществления обслуживание расче-

тов по счетам бюджетов различных уровней 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 

бюджетов 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 



Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Базовая подготовка_____________________________________________________________ 

 

89 

 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие органи-

зацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитыва-

ются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

Практический опыт: осуществления межбанковских расче-

тов 

Умения:  

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, 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 филиа-

лами; 

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

за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние для совершения межбанковских расчетов 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными ор-

ганизациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НО-

СТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций между фи-

лиалами внутри одной кредитной организации; 

- типичные нарушения при совершении межбанковских рас-

четов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

Практический опыт: осуществления международных расче-

тов по экспортно-импортным операциям 

Умения:  

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за про-

ведение международных расчетов и конверсионных опера-

ций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие совер-

шение операций по международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 
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- нормы международного права, определяющие правила про-

ведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответ-

ствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций между-

народных расчетов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в ино-

странной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

ПК 1.6. Обслуживать рас-

четные операции с ис-

пользованием различных 

видов платежных карт 

Практический опыт: обслуживания расчетных операций с 

использованием различных видов платежных карт 

Умения: 

- консультировать клиентов по операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние совершения операций с платежными картами. 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие совер-

шение операций с использованием платежных карт; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их исполь-

зованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении операций с платеж-

ными картами. 

ПК 1.7. Выполнять и 

оформлять приходные и 

расходные кассовые опе-

рации. 

Практический опыт: выполнения и оформления приходных 

и расходных кассовых операций 

Умения:  

- проверять правильность оформления документов по приему 

и выдаче наличных денег, ценностей, бланков;  

- принимать наличные деньги полистным и поштучным пере-

счетом с использованием технических средств;  

- принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских 

работников и представителей организаций; 

- осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

заполнять кассовые документы при приеме и выдаче налич-

ных денег, ценностей, бланков (в том числе средствами авто-
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матизированных банковских систем);  

- осуществлять обработку, формирование и упаковку налич-

ных денег;  

- получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в 

учреждение Банка России и оформлять соответствующие до-

кументы;  

- выполнять и оформлять переводы денежных средств по по-

ручению физических лиц без открытия банковских счетов;  

- осуществлять вложение наличных денег в сумку или инди-

видуальное устройство для хранения, вскрывать сумки и об-

рабатывать изъятые из них наличные деньги;  

- передавать заведующему кассой и принимать у заведующе-

го кассой наличные деньги и сумки с денежной наличностью;  

- оформлять документы на излишки и недостачи при пере-

счете наличных денег, изъятых из сумок; осуществлять по-

купку и продажу памятных монет;  

- оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые доку-

менты по завершении операционного дня;  

- формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

- осуществлять заключение операционного дня по операциям 

с наличной валютой и чеками;  

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем) приходные и рас-

ходные кассовые операции, операции с сомнительными не-

платежеспособными и имеющими признаки подделки денеж-

ными знаками, операции с наличными деньгами при исполь-

зовании программно-технических средств. 

Знания: 

- правовые основы ведения кассовых операций, операций с 

наличной иностранной валютой и чеками;  

- порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

- порядок кассового обслуживания кредитных организаций в 

учреждениях Банка России;  

- порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и 

расходных кассовых операций, операций с наличной ино-

странной валютой и чеками;  

- технологию проведения платежей физических лиц без от-

крытия банковского счета; 

требования к технической укрупнённости помещений для со-

вершения операций с наличными денежными средствами и 

другими ценностями;  

- общие требования к организации работы по ведению кассо-

вых операций;  

- порядок завершения рабочего дня, формирования и хране-

ния кассовых документов;  

- правила хранения наличных денег;  

- порядок получения подкрепления операционной кассы и 

сдачи излишков денежной наличности; 

- порядок подкрепления внутренних структурных подразде-

лений уполномоченных банков денежной наличностью и 
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другими ценностями;  

- порядок доставки денежной наличности и других ценностей 

из внутреннего структурного подразделения в уполномочен-

ный банк. 

ПК 1.8. Выполнять опера-

ции с наличными деньга-

ми при использовании 

программно-технических 

средств. 

Практический опыт: выполнения операций с наличными 

деньгами при использования программно-технических 

средств. 

Умения:  

- загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из 

них наличные деньги;  

- изымать из автоматического сейфа сумки с наличными 

деньгами; 

- использовать автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций). 

Знания: 

- порядок обработки, формирования и упаковки наличных 

денег;  

- правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и 

автоматических сейфов. 

ПК 1.9. Выполнять и 

оформлять операции с со-

мнительными, неплатеже-

способными и имеющими 

признаки подделки де-

нежными знаками Банка 

России и иностранных 

государств. 

Практический опыт: выполнения и оформления операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими при-

знаки подделки денежными знаками Банка России и ино-

странных государств. 

Умения:  

- осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомни-

тельные, неплатежеспособные и имеющие признаки поддел-

ки денежные знаки;  

- заполнять необходимые документы при выявлении сомни-

тельных, неплатежеспособных и имеющих признаки поддел-

ки денежных знаков Банка России;  

- оформлять документы по результатам экспертизы. 

Знания: 

- признаки платежеспособности и подлинности банкнот и 

монеты Банка России и иностранных государств;  

- порядок оформления и ведения учета операций с сомни-

тельными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками. 

ПК 1.10. Осуществлять 

контроль кассовых опера-

ций. 

Практический опыт: осуществления контроля кассовых 

операций. 

Умения:  

- проводить ревизию наличных денег;  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

кассовых операций. 

Знания: 

- функции и задачи отдела кассовых операций;  

- операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю;  

- типичные нарушения при совершении кассовых операций;  

в том числе с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 1.11. Выполнять и Практический опыт: выполнения и оформления операций с 
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оформлять операции с 

наличной иностранной 

валютой и чеками. 

наличной иностранной валютой и чеками. 

Умения:  

- обеспечивать работу обменного пункта в начале операци-

онного дня;  

- определять эквивалентные суммы в национальной и ино-

странной валюте в соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты;  

- идентифицировать клиента;  

- осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже 

наличной иностранной валюты;  

- осуществлять и оформлять операции по размену денежных 

знаков иностранных государств, замене и покупке повре-

жденных денежных знаков иностранных государств;  

- осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте;  

- принимать наличную иностранную валюту и чеки для 

направления на инкассо;  

- принимать для зачисления на счета физических лиц и выда-

вать со счетов физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту (в том числе с 

использованием платежных карт);  

- принимать наличную иностранную валюту и валюту Рос-

сийской Федерации для осуществления перевода из Россий-

ской Федерации по поручению физического лица без откры-

тия банковского счета;  

- выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Рос-

сийской Федерации по переводам в Российскую Федерацию 

без открытия банковского счета в пользу физического лица. 

Знания: 

- порядок открытия и закрытия обменных пунктов;  

- порядок установления банком валютных курсов, кросс-

курсов обмена валюты, комиссии за проведение операций с 

наличной иностранной валютой;  

- порядок проведения операций с наличной иностранной ва-

лютой. 

ПК 1.12. Консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям. 

Практический опыт: консультирования клиентов по депо-

зитным операциям. 

Умения:  

- устанавливать контакт с клиентами;  

- информировать клиентов о видах и условиях депозитных 

операций, помогать в выборе оптимального для клиента вида 

депозита. 

Знания: 

- правовые основы организации депозитных операций с фи-

зическими и юридическими лицами, обеспечения защиты 

прав и интересов клиентов, порядок лицензирования опера-

ций по вкладам (депозитных операций);  

- принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов;  

- элементы депозитной политики банка;  



Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Базовая подготовка_____________________________________________________________ 

 

94 

 

- порядок организации работы по привлечению денежных 

средств во вклады (депозиты);  

- виды, условия и порядок проведения операций по вкладам 

(депозитных операций). 

ПК 1.13. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с физическими 

лицами. 

Практический опыт: выполнения и оформления депозит-

ных операций с физическими лицами. 

Умения:  

- идентифицировать клиентов;  

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные дого-

воры и бухгалтерские документы;  

- оформлять документы по предоставлению права распоря-

жения вкладом на основании доверенности третьему лицу;  

- оформлять документы по завещательным распоряжениям 

вкладчиков;  

- открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депози-

там);  

- выполнять и оформлять операции по приему дополнитель-

ных взносов во вклады и выплате части вклада;  

- выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на 

перечисление (перевод) денежных средств со счетов по вкла-

дам в безналичном порядке;  

- зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

- исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  

- взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказа-

ние услуг;  

- отражать в учете операции по вкладам (депозитам);  

осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

операций по вкладам. 

Знания: 

- виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

- технику оформления вкладных операций;  

- стандартное содержание договора банковского вклада (де-

позитного договора), основные условия, права и ответствен-

ность сторон;  

- порядок распоряжения вкладами;  

- виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке 

клиентам в зависимости от категории владельцев средств, 

сроков привлечения, видов валют;  

- порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания до-

полнительных услуг;  

- типичные нарушения при совершении депозитных опера-

ций (операций по вкладам);  

- порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депо-

зитам);  

- порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

вкладам (депозитных операций).  

ПК 1.14. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с юридическими 

Практический опыт: выполнения и оформления депозит-

ных операций с юридическими лицами. 

Умения:  
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лицами. - идентифицировать клиентов;  

- оформлять депозитные договоры и бухгалтерские докумен-

ты;  

- открывать и закрывать лицевые счета по депозитам;  

- исчислять и выплачивать проценты по депозитам;  

- отражать в учете операции по депозитам;  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

операций по депозитам. 

Знания: 

- стандартное содержание договора депозитного договора, 

основные условия, права и ответственность сторон;  

- порядок распоряжения счетом;  

- виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке 

клиентам в зависимости от сроков и суммы привлечения;  

- порядок обслуживания счетов;  

- типичные нарушения при совершении депозитных опера-

ций;  

- порядок начисления и уплаты процентов;  

- порядок отражения в бухгалтерском учете депозитных опе-

раций.  

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

614 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часа; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 390 часов, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 178 часов; 

- практические занятия - 192 часа; 

- курсовая работа - 20 часов. 

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 48 часов; 

консультации – 6 часов. 
                                                                                         

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 614 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 298 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 124 часов, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 50 часов; 

- практические занятия - 54 часа; 

- курсовое проектирование – 20 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 48 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения вида деятельности (ВД) Веде-

ние расчетных операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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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 уров-

ней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

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

ям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов пла-

тежных карт. 

ПК 1.7. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.8. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программ-

но-технических средств. 

ПК 1.9. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособны-

ми и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных 

государств. 

ПК 1.10. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.11. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и че-

ками. 

ПК 1.12. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 1.13. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами.  

ПК 1.14 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-

лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен:  

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое обслу-

живание клиентов 

Практический опыт: осуществления расчетно-кассового 

обслуживания клиентов 

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банков-

ских счетов, расчетным операциям; 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исхо-

дя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за рас-

четное обслуживание; 
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- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 

кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние для расчетного обслуживания клиентов. 

Знания: 

-  содержание и порядок формирования юридических дел 

клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, оче-

редность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различ-

ных форм расчетов в 

национальной и ино-

странной валютах 

Практический опыт: использования различных форм расче-

тов в национальной и иностранной валюте для осуществле-

ния безналичных платежей 

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние и программно-аппаратный комплекс для работы с рас-

четной (платежной) документацией и соответствующей ин-

формацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие органи-

зацию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных опе-

раций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов. 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различ-

ных уровней 

Практический опыт: осуществления обслуживание расче-

тов по счетам бюджетов различных уровней 

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 
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бюджетов 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 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие органи-

зацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитыва-

ются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

Практический опыт: осуществления межбанковских расче-

тов 

Умения:  

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, 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 филиа-

лами; 

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

за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние для совершения межбанковских расчетов 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными ор-

ганизациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НО-

СТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций между фи-

лиалами внутри одной кредитной организации; 

- типичные нарушения при совершении межбанковских рас-

четов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

Практический опыт: осуществления международных расче-

тов по экспортно-импортным операциям 

Умения:  

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за про-

ведение международных расчетов и конверсионных опера-

ций; 
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- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие совер-

шение операций по международным расчетам, связанным с 

экспортом и импортом товаров и услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила про-

ведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответ-

ствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций между-

народных расчетов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в ино-

странной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

ПК 1.6. Обслуживать рас-

четные операции с ис-

пользованием различных 

видов платежных карт 

Практический опыт: обслуживания расчетных операций с 

использованием различных видов платежных карт 

Умения: 

- консультировать клиентов по операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние совершения операций с платежными картами. 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие совер-

шение операций с использованием платежных карт; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их исполь-

зованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении операций с платеж-

ными картами. 

ПК 1.7. Выполнять и 

оформлять приходные и 

расходные кассовые опе-

рации. 

Практический опыт: выполнения и оформления приходных 

и расходных кассовых операций 

Умения:  

- проверять правильность оформления документов по приему 

и выдаче наличных денег, ценностей, бланков;  

- принимать наличные деньги полистным и поштучным пере-

счетом с использованием технических средств;  
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- принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских 

работников и представителей организаций; 

- осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

заполнять кассовые документы при приеме и выдаче налич-

ных денег, ценностей, бланков (в том числе средствами авто-

матизированных банковских систем);  

- осуществлять обработку, формирование и упаковку налич-

ных денег;  

- получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в 

учреждение Банка России и оформлять соответствующие до-

кументы;  

- выполнять и оформлять переводы денежных средств по по-

ручению физических лиц без открытия банковских счетов;  

- осуществлять вложение наличных денег в сумку или инди-

видуальное устройство для хранения, вскрывать сумки и об-

рабатывать изъятые из них наличные деньги;  

- передавать заведующему кассой и принимать у заведующе-

го кассой наличные деньги и сумки с денежной наличностью;  

- оформлять документы на излишки и недостачи при пере-

счете наличных денег, изъятых из сумок; осуществлять по-

купку и продажу памятных монет;  

- оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые доку-

менты по завершении операционного дня;  

- формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

- осуществлять заключение операционного дня по операциям 

с наличной валютой и чеками;  

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем) приходные и рас-

ходные кассовые операции, операции с сомнительными не-

платежеспособными и имеющими признаки подделки денеж-

ными знаками, операции с наличными деньгами при исполь-

зовании программно-технических средств. 

Знания: 

- правовые основы ведения кассовых операций, операций с 

наличной иностранной валютой и чеками;  

- порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

- порядок кассового обслуживания кредитных организаций в 

учреждениях Банка России;  

- порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и 

расходных кассовых операций, операций с наличной ино-

странной валютой и чеками;  

- технологию проведения платежей физических лиц без от-

крытия банковского счета; 

требования к технической укрупнённости помещений для со-

вершения операций с наличными денежными средствами и 

другими ценностями;  

- общие требования к организации работы по ведению кассо-

вых операций;  

- порядок завершения рабочего дня, формирования и хране-

ния кассовых документов;  
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- правила хранения наличных денег;  

- порядок получения подкрепления операционной кассы и 

сдачи излишков денежной наличности; 

- порядок подкрепления внутренних структурных подразде-

лений уполномоченных банков денежной наличностью и 

другими ценностями;  

- порядок доставки денежной наличности и других ценностей 

из внутреннего структурного подразделения в уполномочен-

ный банк. 

ПК 1.8. Выполнять опера-

ции с наличными деньга-

ми при использовании 

программно-технических 

средств. 

Практический опыт: выполнения операций с наличными 

деньгами при использования программно-технических 

средств. 

Умения:  

- загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из 

них наличные деньги;  

- изымать из автоматического сейфа сумки с наличными 

деньгами; 

- использовать автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций). 

Знания: 

- порядок обработки, формирования и упаковки наличных 

денег;  

- правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и 

автоматических сейфов. 

ПК 1.9. Выполнять и 

оформлять операции с со-

мнительными, неплатеже-

способными и имеющими 

признаки подделки де-

нежными знаками Банка 

России и иностранных 

государств. 

Практический опыт: выполнения и оформления операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими при-

знаки подделки денежными знаками Банка России и ино-

странных государств. 

Умения:  

- осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомни-

тельные, неплатежеспособные и имеющие признаки поддел-

ки денежные знаки;  

- заполнять необходимые документы при выявлении сомни-

тельных, неплатежеспособных и имеющих признаки поддел-

ки денежных знаков Банка России;  

- оформлять документы по результатам экспертизы. 

Знания: 

- признаки платежеспособности и подлинности банкнот и 

монеты Банка России и иностранных государств;  

- порядок оформления и ведения учета операций с сомни-

тельными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками. 

ПК 1.10. Осуществлять 

контроль кассовых опера-

ций. 

Практический опыт: осуществления контроля кассовых 

операций. 

Умения:  

- проводить ревизию наличных денег;  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

кассовых операций. 

Знания: 

- функции и задачи отдела кассовых операций;  
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- операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю;  

- типичные нарушения при совершении кассовых операций;  

в том числе с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 1.11. Выполнять и 

оформлять операции с 

наличной иностранной 

валютой и чеками. 

Практический опыт: выполнения и оформления операций с 

наличной иностранной валютой и чеками. 

Умения:  

- обеспечивать работу обменного пункта в начале операци-

онного дня;  

- определять эквивалентные суммы в национальной и ино-

странной валюте в соответствии с установленными курсами 

покупки-продажи иностранной валюты;  

- идентифицировать клиента;  

- осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже 

наличной иностранной валюты;  

- осуществлять и оформлять операции по размену денежных 

знаков иностранных государств, замене и покупке повре-

жденных денежных знаков иностранных государств;  

- осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте;  

- принимать наличную иностранную валюту и чеки для 

направления на инкассо;  

- принимать для зачисления на счета физических лиц и выда-

вать со счетов физических лиц наличную валюту Российской 

Федерации и наличную иностранную валюту (в том числе с 

использованием платежных карт);  

- принимать наличную иностранную валюту и валюту Рос-

сийской Федерации для осуществления перевода из Россий-

ской Федерации по поручению физического лица без откры-

тия банковского счета;  

- выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Рос-

сийской Федерации по переводам в Российскую Федерацию 

без открытия банковского счета в пользу физического лица. 

Знания: 

- порядок открытия и закрытия обменных пунктов;  

- порядок установления банком валютных курсов, кросс-

курсов обмена валюты, комиссии за проведение операций с 

наличной иностранной валютой;  

- порядок проведения операций с наличной иностранной ва-

лютой. 

ПК 1.12. Консультировать 

клиентов по депозитным 

операциям. 

Практический опыт: консультирования клиентов по депо-

зитным операциям. 

Умения:  

- устанавливать контакт с клиентами;  

- информировать клиентов о видах и условиях депозитных 

операций, помогать в выборе оптимального для клиента вида 

депозита. 

Знания: 

- правовые основы организации депозитных операций с фи-

зическими и юридическими лицами, обеспечения защиты 
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прав и интересов клиентов, порядок лицензирования опера-

ций по вкладам (депозитных операций);  

- принципы и финансовые основы системы страхования 

вкладов;  

- элементы депозитной политики банка;  

- порядок организации работы по привлечению денежных 

средств во вклады (депозиты);  

- виды, условия и порядок проведения операций по вкладам 

(депозитных операций). 

ПК 1.13. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с физическими 

лицами. 

Практический опыт: выполнения и оформления депозит-

ных операций с физическими лицами. 

Умения:  

- идентифицировать клиентов;  

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные дого-

воры и бухгалтерские документы;  

- оформлять документы по предоставлению права распоря-

жения вкладом на основании доверенности третьему лицу;  

- оформлять документы по завещательным распоряжениям 

вкладчиков;  

- открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депози-

там);  

- выполнять и оформлять операции по приему дополнитель-

ных взносов во вклады и выплате части вклада;  

- выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на 

перечисление (перевод) денежных средств со счетов по вкла-

дам в безналичном порядке;  

- зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

- исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);  

- взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказа-

ние услуг;  

- отражать в учете операции по вкладам (депозитам);  

осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

операций по вкладам. 

Знания: 

- виды вкладов, принимаемых банками от населения;  

- технику оформления вкладных операций;  

- стандартное содержание договора банковского вклада (де-

позитного договора), основные условия, права и ответствен-

ность сторон;  

- порядок распоряжения вкладами;  

- виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке 

клиентам в зависимости от категории владельцев средств, 

сроков привлечения, видов валют;  

- порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания до-

полнительных услуг;  

- типичные нарушения при совершении депозитных опера-

ций (операций по вкладам);  

- порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депо-

зитам);  
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- порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

вкладам (депозитных операций).  

ПК 1.14. Выполнять и 

оформлять депозитные 

операции с юридическими 

лицами. 

Практический опыт: выполнения и оформления депозит-

ных операций с юридическими лицами. 

Умения:  

- идентифицировать клиентов;  

- оформлять депозитные договоры и бухгалтерские докумен-

ты;  

- открывать и закрывать лицевые счета по депозитам;  

- исчислять и выплачивать проценты по депозитам;  

- отражать в учете операции по депозитам;  

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль 

операций по депозитам. 

Знания: 

- стандартное содержание договора депозитного договора, 

основные условия, права и ответственность сторон;  

- порядок распоряжения счетом;  

- виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке 

клиентам в зависимости от сроков и суммы привлечения;  

- порядок обслуживания счетов;  

- типичные нарушения при совершении депозитных опера-

ций;  

- порядок начисления и уплаты процентов;  

- порядок отражения в бухгалтерском учете депозитных опе-

раций.  

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-
ЛР 5 
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тию традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практики (очная форма 

обучения) 

производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели, 144 часа, в том числе 

в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение программы практики (заочная форма 

обучения) 

производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели, 144 часа, в том числе 

в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществление кредитных операций» и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
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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 язы-

ке 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 ино-

странном языках 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. 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 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.1. Оценивать креди-

тоспособность клиентов 

Практический опыт: оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - юридиче-

ского лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по по-

требительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возврат-

ности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кре-

дита; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о противодей-
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ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о персональных 

данных; 

- нормативные документы Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков России по 

вопросам определения кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации о защите прав по-

требителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному за-

емщику; 

- состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, си-

стемы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

- методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

- методы определения класса кредитоспособности юридиче-

ского лица. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу креди-

тов 

Практический опыт: осуществления и оформления выдачи 

кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

- оформлять пакет документов для заключения договора о 

залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, кон-

тролировать своевременность и полноту поступления плате-

жей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и вы-

дачу кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъ-

яснять им содержащиеся в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о залогах и пору-

чительстве; 

- гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных опера-

ций 

ПК 2.3. Осуществлять со-

провождение выданных 

Практический опыт: осуществления сопровождения вы-

данных кредитов 
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кредитов Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспече-

ния; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими креди-

тов; 

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 

кредитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание про-

центов по кредитам; 

- вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск 

по выданным кредитам; 

- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий до-

говора и выставлять требования по оплате просроченной за-

долженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применять ее с целью обес-

печения производства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответ-

ствии с требованиями действующего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в открытых источ-

никах и специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности; 

- планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений заемщика по оплате просро-

ченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации и ре-

финансирования потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просро-

ченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- использовать специализированное программное обеспече-

ние для совершения операций по кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и погашения различных 

видов кредитов; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 

залога; 

- локальные нормативные акты и методические документы, 

касающиеся реструктуризации и рефинансирования задол-

женности физических лиц; 
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- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности и пол-

ноты поступления платежей по кредиту и учета просрочен-

ных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитного дого-

вора и способы погашения просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кре-

дитного договора; 

- отечественную и международную практику взыскания за-

долженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить опера-

ции на рынке межбанков-

ских кредитов 

Практический опыт: проведения операций на рынке меж-

банковских кредитов 

Умения:  

- определять возможность предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности меж-

банковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по руб-

левым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и специализированное программ-

ное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информа-

ции для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами дан-

ных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот на меж-

банковском рынке; 

- основные условия получения и погашения кредитов, предо-

ставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам. 

Практический опыт: формирования и регулирования резер-

вов на возможные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого ре-

зерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю одно-

родных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и внутренние доку-

менты банка о порядке формирования кредитными организа-
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циями резервов на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы со-

здаваемого резерва по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регулирова-

ния резервов на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита- ЛР 12 
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нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

409 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 9 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 216 часов, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 106 часов; 

- практические занятия - 110 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 36 часов; 

консультации – 4 часа. 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 409 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 161 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 68 часов, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 32 часов; 

- практические занятия - 36 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения вида деятельности (ВД) Осу-

ществление кредитных операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-

лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика. 
 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.1. Оценивать кре- Практический опыт: оценки кредитоспособности клиентов 
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дитоспособность кли-

ентов 
Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и по-

рядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - юридическо-

го лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потре-

бительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления креди-

та; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту до-

полнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

ПК 2.2. Осуществлять 

и оформлять выдачу 

кредитов 

Практический опыт: осуществления и оформления выдачи 

кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

- оформлять пакет документов для заключения договора о зало-

ге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контро-

лировать своевременность и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяс-

нять им содержащиеся в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выдан-

ных кредитов 

Практический опыт: осуществления сопровождения выданных 

кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кре-

дитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процен-

тов по кредитам; 

- вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность исполнения зало-

годателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий дого-

вора и выставлять требования по оплате просроченной задол-

женности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, име-
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ющим просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего про-

сроченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения 

производства 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 за-

долженности; 

- планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной ра-

боты и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефи-

нансирования потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просрочен-

ных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение 

для совершения операций по кредитованию. 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских креди-

тов 

Практический опыт: проведения операций на рынке межбан-

ковских кредитов 

Умения:  

- определять возможность предоставления межбанковского кре-

дита с учетом финансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбан-

ковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рубле-

вым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по те-

лекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

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

лучению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам. 

Практический опыт: формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однород-

ных кредитов 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики (очная форма обучения) 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02. – 144 часа, в том чис-

ле в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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1.4. Количество часов на освоение программы практики (заочная форма обучения) 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02. – 144 часа, в том чис-

ле в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (20002 Агент банка) 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 раз-

витие 

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 кон-

текста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Агент банка) 

ПК 3.1. Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на осно-

вании распоряжений клиентов 

ПК 3.2. Открытие, ведение и закрытие счетов 

ПК 3.3. Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платежных) 

документов 

ПК 3.4. Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных 

расчетных операциях 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 
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ПК 3.1. Осуществление 

переводов денежных 

средств по банковским 

счетам на основании 

распоряжений клиен-

тов 

Практический опыт:  

Проверка правильности оформления расчетных (платежных) до-

кументов. Проверка достаточности средств на счете.  

Умения:     

˗ Осуществлять операций по зачислению и списанию де-

нежных средств со счета клиента в автоматизированной систе-

ме. 

Знания: 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 

˗ Бухгалтерский учет в банках. 

˗ Локальные акты и методические документы в области 

платежных услуг. 

˗ Специализированное программное обеспечение для осу-

ществления расчетных операций. 

ПК 3.2. Открытие, ве-

дение и закрытие сче-

тов 

Практический опыт:  

Проведение идентификации клиента и его представителей, вы-

годоприобретателей, бенефициарных владельцев. Проверка 

полноты и достоверности предоставленных данных и коррект-

ность оформления бланков. Проверка наличия в отношении кли-

ента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициар-

ных владельцев сведений об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму. Подготовка к подписанию дого-

вора банковского счета. Формирование юридического досье 

клиента для открытия счета. Регистрация клиента в автоматизи-

рованной системе для открытия счета. Уведомление налоговых 

органов и органов контроля уплаты страховых взносов об от-

крытии банковского счета. Уведомление клиента об открытии 

банковского счета и его реквизитах. Подготовка и предоставле-

ние клиентам выписок по их счетам. Подготовка к закрытию 

банковского счета. 

Умения: 

˗ Устанавливать и развивать деловые отношения с клиен-

тами по вопросу платежных услуг. 

˗ Презентовать платежные услуги клиентам и их предста-

вителям. 

˗ Организовывать и проводить деловые встречи и перего-

воры с клиентами и их представителями. 

˗ Использовать специализированное программное обеспе-

чение и программно-аппаратный комплекс для уведомления 

контролирующих органов и клиентов. 

Знания: 

˗ Основы психологии общения и ведения консультацион-

ной работы с клиентами. 

˗ Технологии ведения переговоров. 

˗ Основы делового этикета. 

˗ Порядок, процедуры и условия заключения и оформления 

договоров на предоставление разных видов платежных услуг. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 
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ПК 3.3. Формирование 

отчетности и обеспече-

ние сохранности рас-

четных (платежных) 

документов 

Практический опыт:  

Формирование ежедневных отчетов по платежным сервисам. 

Подготовка материалов для формирования и ведения базы дан-

ных расчетных (платежных) документов. Подготовка отчетной 

документации в программно-аппаратном комплексе. Обеспече-

ние безопасности хранения вверенных расчетных (платежных) 

документов. 

Умения: 

˗ Систематизировать информацию и расчетные (платеж-

ные) документы в программно-аппаратном комплексе для фор-

мирования отчетности. 

˗ Подготавливать отчетную документацию. 

˗ Использовать специализированное программное обеспе-

чение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчет-

ной (платежной) документацией и соответствующей информа-

цией. 

Знания: 

˗ Правила и порядок подписания и оформления отчетности 

по платежным услугам. 

˗ Локальные нормативные акты и методические документы 

в области платежных услуг. 

˗ Типичные ошибки, допускаемые при формировании от-

четности по платежным услугам. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 

˗ Специализированное программное обеспечение для рас-

четного обслуживания клиентов. 

˗ Особенности делопроизводства при осуществлении пла-

тежных услуг. 

˗ Методы сбора, обработки и анализа информации по пла-

тежным услугам с применением современных средств связи, ап-

паратно-технических средств и компьютерных технологий. 

ПК 3.4. Предоставле-

ние информации кли-

ентам и сотрудникам 

банка о совершенных 

расчетных операциях 

Практический опыт:  

Подготовка информации по запросу о совершенных расчетных 

операциях. Консультация клиентов по платежным услугам, 

предоставляемым банком. Подготовка отчетов о предоставлении 

информации клиентам и сотрудникам банка. Работа с возраже-

ниями клиента, касающимися расчетных (платежных) докумен-

тов, платежных услуг. 

Умения:  

˗ Вести мониторинг информации по вопросам платежных 

услуг. 

˗ Сравнивать показатели эффективности платежных услуг. 

˗ Оценивать достоверность, характер и содержание ин-

формационных сообщений по вопросу платежных услуг. 

Знания:  

˗ Основы психологии общения и ведения консультацион-

ной работы с клиентами. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-

ление платежных услуг. 
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˗ Локальные нормативные акты и методические документы 

в области платежных услуг. 

˗ Деловой этикет. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

287 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 121 час, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 41 час; 

- практические занятия - 80 часов. 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов. 
                                                                                         

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма обуче-

ния): 287 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа.; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 26 часов, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 12 часов; 

- практические занятия - 14 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа; 

учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (20002 Агент банка) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское 

дело в части освоения вида деятельности (ВД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

В рамках ППССЗ СПО обучающиеся осваивают должность служащего 20002 Агент 

банка и соответствующие компетенции:  

ПК 3.1. Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на ос-

новании распоряжений клиентов 

ПК 3.2. Открытие, ведение и закрытие счетов 

ПК 3.3. Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платеж-

ных) документов 

ПК 3.4. Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершен-

ных расчетных операциях 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно 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; 
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ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки работ-

ников в области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика. 
 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 3.1. Осуществление пере-

водов денежных средств по 

банковским счетам на основа-

нии распоряжений клиентов 

Практический опыт:  

Проверка правильности оформления расчетных (платеж-

ных) документов. Проверка достаточности средств на 

счете. Осуществление операций по зачислению и списа-

нию денежных средств со счета клиента в автоматизиро-

ванной системе. 

Умения:  

˗ Оформлять расчетные (платежные) документы. 

˗ Работать в автоматизированных системах инфор-

мационного обеспечения профессиональной дея-

тельности. 

˗ Анализировать и оценивать качество и достовер-

ность представленной информации в расчетных 

(платежных) документах. 

˗ Вести картотеки клиентов и формировать реестр 

платежей клиентов. 

˗ Соблюдать график банковского платежного доку-

ментооборота и график обслуживания клиентов по 

операциям. 

˗ Анализировать изменения законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере платежных услуг. 

˗ Формировать отчетные документы по платежным 

услугам. 

Знания: 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление платежных услуг. 

˗ Бухгалтерский учет в банках. 

˗ Локальные акты и методические документы в об-

ласти платежных услуг. 

˗ Специализированное программное обеспечение 
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для осуществления расчетных операций. 

ПК 3.2. Открытие, ведение и 

закрытие счетов 
Практический опыт:  

Проведение идентификации клиента и его представите-

лей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. 

Проверка полноты и достоверности предоставленных 

данных и корректность оформления бланков. Проверка 

наличия в отношении клиента, его представителей, выго-

доприобретателей, бенефициарных владельцев сведений 

об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму. Подготовка к подписанию договора банков-

ского счета. Формирование юридического досье клиента 

для открытия счета. Регистрация клиента в автоматизи-

рованной системе для открытия счета. Уведомление 

налоговых органов и органов контроля уплаты страховых 

взносов об открытии банковского счета. Уведомление 

клиента об открытии банковского счета и его реквизитах. 

Подготовка и предоставление клиентам выписок по их 

счетам. Подготовка к закрытию банковского счета. 

Умения: 

˗ Устанавливать и развивать деловые отношения с 

клиентами по вопросу платежных услуг. 

˗ Презентовать платежные услуги клиентам и их 

представителям. 

˗ Организовывать и проводить деловые встречи и 

переговоры с клиентами и их представителями. 

˗ Использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для уведомления контролирующих органов и кли-

ентов. 

Знания: 

˗ Основы психологии общения и ведения консуль-

тационной работы с клиентами. 

˗ Технологии ведения переговоров. 

˗ Основы делового этикета. 

˗ Порядок, процедуры и условия заключения и 

оформления договоров на предоставление разных 

видов платежных услуг. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление платежных услуг. 

ПК 3.3. Формирование отчет-

ности и обеспечение сохран-

ности расчетных (платежных) 

документов 

Практический опыт:  

Формирование ежедневных отчетов по платежным серви-

сам. Подготовка материалов для формирования и ведения 

базы данных расчетных (платежных) документов. Подго-

товка отчетной документации в программно-аппаратном 

комплексе. Обеспечение безопасности хранения вверен-

ных расчетных (платежных) документов. 

Умения: 

˗ Систематизировать информацию и расчетные 

(платежные) документы в программно-аппаратном 

комплексе для формирования отчетности. 



Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Базовая подготовка_____________________________________________________________ 

 

123 

 

˗ Подготавливать отчетную документацию. 

˗ Использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной (платежной) документаци-

ей и соответствующей информацией. 

Знания: 

˗ Правила и порядок подписания и оформления от-

четности по платежным услугам. 

˗ Локальные нормативные акты и методические до-

кументы в области платежных услуг. 

˗ Типичные ошибки, допускаемые при формирова-

нии отчетности по платежным услугам. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление платежных услуг. 

˗ Специализированное программное обеспечение 

для расчетного обслуживания клиентов. 

˗ Особенности делопроизводства при осуществле-

нии платежных услуг. 

˗ Методы сбора, обработки и анализа информации 

по платежным услугам с применением современ-

ных средств связи, аппаратно-технических средств 

и компьютерных технологий. 

ПК 3.4. Предоставление ин-

формации клиентам и сотруд-

никам банка о совершенных 

расчетных операциях 

Практический опыт:  

Подготовка информации по запросу о совершенных рас-

четных операциях. Консультация клиентов по платежным 

услугам, предоставляемым банком. Подготовка отчетов о 

предоставлении информации клиентам и сотрудникам 

банка. Работа с возражениями клиента, касающимися 

расчетных (платежных) документов, платежных услуг. 

Умения:  

˗ Вести мониторинг информации по вопросам пла-

тежных услуг. 

˗ Сравнивать показатели эффективности платежных 

услуг. 

˗ Оценивать достоверность, характер и содержание 

информационных сообщений по вопросу платеж-

ных услуг. 

Знания:  

˗ Основы психологии общения и ведения консуль-

тационной работы с клиентами. 

˗ Нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление платежных услуг. 

˗ Локальные нормативные акты и методические до-

кументы в области платежных услуг. 

˗ Деловой этикет. 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики (очная форма обучения) 

 

Учебная практика – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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1.4. Количество часов на освоение программы практики (заочная форма обучения) 

Учебная практика – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (20002 Агент банка) 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения вида деятельности (ВД) Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

В рамках ППССЗ СПО обучающиеся осваивают должность служащего 20002 Агент 

банка и соответствующие профессиональные и общие компетенции (ПК):  

ПК 3.1. Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на осно-

вании распоряжений клиентов. 

ПК 3.2. Открытие, ведение и закрытие счетов. 

ПК 3.3. Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платеж-

ных) документов. 

ПК 3.4. Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных 

расчетных операциях. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 3.1. Осуществление 

переводов денежных 

средств по банковским 

счетам на основании 

распоряжений клиен-

тов 

Практический опыт:  

Проверка правильности оформления расчетных (платежных) до-

кументов. Проверка достаточности средств на счете. Осуществ-

ление операций по зачислению и списанию денежных средств со 

счета клиента в автоматизированной системе. 

Умения:  

˗ Оформлять расчетные (платежные) документы. 

˗ Работать в автоматизированных системах информацион-

ного обеспечения профессиональной деятельности. 

˗ Анализировать и оценивать качество и достоверность 

представленной информации в расчетных (платежных) 

документах. 

˗ Вести картотеки клиентов и формировать реестр плате-

жей клиентов. 

˗ Соблюдать график банковского платежного документо-

оборота и график обслуживания клиентов по операциям. 

˗ Анализировать изменения законодательства Российской 

Федерации в сфере платежных услуг. 

˗ Формировать отчетные документы по платежным услу-

гам. 

ПК 3.2. Открытие, ве- Практический опыт:  
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дение и закрытие сче-

тов 

Проведение идентификации клиента и его представителей, вы-

годоприобретателей, бенефициарных владельцев. Проверка 

полноты и достоверности предоставленных данных и коррект-

ность оформления бланков. Проверка наличия в отношении кли-

ента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициар-

ных владельцев сведений об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму. Подготовка к подписанию дого-

вора банковского счета. Формирование юридического досье 

клиента для открытия счета. Регистрация клиента в автоматизи-

рованной системе для открытия счета. Уведомление налоговых 

органов и органов контроля уплаты страховых взносов об от-

крытии банковского счета. Уведомление клиента об открытии 

банковского счета и его реквизитах. Подготовка и предоставле-

ние клиентам выписок по их счетам. Подготовка к закрытию 

банковского счета. 

Умения: 

˗ Устанавливать и развивать деловые отношения с клиен-

тами по вопросу платежных услуг. 

˗ Презентовать платежные услуги клиентам и их предста-

вителям. 

˗ Организовывать и проводить деловые встречи и перего-

воры с клиентами и их представителями. 

˗ Использовать специализированное программное обеспе-

чение и программно-аппаратный комплекс для уведомле-

ния контролирующих органов и клиентов. 

ПК 3.3. Формирование 

отчетности и обеспече-

ние сохранности рас-

четных (платежных) 

документов 

Практический опыт:  

Формирование ежедневных отчетов по платежным сервисам. 

Подготовка материалов для формирования и ведения базы дан-

ных расчетных (платежных) документов. Подготовка отчетной 

документации в программно-аппаратном комплексе. Обеспече-

ние безопасности хранения вверенных расчетных (платежных) 

документов. 

Умения: 

˗ Систематизировать информацию и расчетные (платеж-

ные) документы в программно-аппаратном комплексе для 

формирования отчетности. 

˗ Подготавливать отчетную документацию. 

˗ Использовать специализированное программное обеспе-

чение и программно-аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и соответствую-

щей информацией. 

ПК 3.4. Предоставле-

ние информации кли-

ентам и сотрудникам 

банка о совершенных 

расчетных операциях 

Практический опыт:  

Подготовка информации по запросу о совершенных расчетных 

операциях. Консультация клиентов по платежным услугам, 

предоставляемым банком. Подготовка отчетов о предоставлении 

информации клиентам и сотрудникам банка. Работа с возраже-

ниями клиента, касающимися расчетных (платежных) докумен-

тов, платежных услуг. 

Умения:  

˗ Вести мониторинг информации по вопросам платежных 
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услуг. 

˗ Сравнивать показатели эффективности платежных услуг. 

˗ Оценивать достоверность, характер и содержание ин-

формационных сообщений по вопросу платежных услуг. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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1.3. Количество часов на освоение программы практики (очная форма обучения) 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

1.4. Количество часов на освоение программы практики (заочная форма обучения) 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело как заключительного этапа подготовки студентов по 

указанной специальности к самостоятельной практической деятельности по видам дея-

тельности (ВД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ПК 1.7. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.8. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

ПК 1.9. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных госу-

дарств. 

ПК 1.10. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.11. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 1.12. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 1.13. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами.  

ПК 1.14. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (Агент банка)  
ПК 3.1. Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на основании 

распоряжений клиентов 

ПК 3.2. Открытие, ведение и закрытие счетов 
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ПК 3.3. Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платежных) до-

кументов 

ПК 3.4. Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных рас-

четных операциях 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной) – обобщение и совершенствование 

знаний и умений студентов по специальности, проверка возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретной кредитной организации, получение 

необходимых материалов для выполнения выпускаемой квалификационной работы.  

К задачам преддипломной практики относятся:  

-закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на ос-

нове знакомства с опытом работы конкретной кредитной организации, в области банков-

ской деятельности. 

 

Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является 

овладение обучающимися всеми видами деятельности по специальности 38.02.07 

Банковское дело, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код 

 

 

Наименование результата обучения 

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, руко-

водством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт 

ПК 1.7.  Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.8.  Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

ПК 1.9.  Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имею-

щими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных госу-

дарств. 

ПК 1.10.  Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.11.  Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 1.12.  Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 1.13.  Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами.  
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ПК 1.14.  Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

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 

ПК 3.1. Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на основании 

распоряжений клиентов 

ПК 3.2. Открытие, ведение и закрытие счетов 

ПК 3.3. Формирование отчетности и обеспечение сохранности расчетных (платежных) 

документов 

ПК 3.4. Предоставление информации клиентам и сотрудникам банка о совершенных расчетных 

операциях 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

ЛР 9 
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стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной):  

Всего часов -144 часа, в том числе в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФД.01 Основы учебно-исследовательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело).  

          

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел «Факультативные дисципли-

ны». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- понимать значение научных знаний для своей профессиональной  

деятельности; 

- составлять план, тезис, конспект к научной работе, 

-формулировать категориально 

-понятийный аппарат исследования; 

-подбирать литературу по теме исследования, 

-вводить автора в текст работы с последующей ссылкой; 

-составлять список использованной литературы в соответствии с требованиями; 

-подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы  

исследования; 

-обобщать передовой педагогический опыт; 

-определять характер собственного исследования; 

-использовать элементы педагогического эксперимента в собственном  

исследовании; 

-оформлять исследовательскую работу; 

-составлять защитную речь 

знать:  
сущность, цели, задачи, формы учебно-исследовательской работы  

студентов; 
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-определение науки и научных знаний; 

-компоненты методологического аппарата исследования; 

-особенности и правила работы с научной литературой; 

-методы психолого –педагогического исследования, требования к их использованию в ис-

следовательской деятельности 

 

В результате освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общи-

ми компетенциями (ОК)  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го роста 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 21 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 11 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФД.02 Профессиональная этика и этикет 
 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело).  

          

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел «Факультативные дисципли-

ны). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 
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Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных качеств вы-

пускника, ориентированных на эффективное, основанное на этических принципах и нор-

мах, социокультурное взаимодействие в сфере сервиса.  

Задачи освоения дисциплины  
- формирование представления об этике как науке и явлении духовной культуры;  

- ознакомление с нормативными образцами личности, этикой профессии, этикой сферы 

предпринимательства и управленческой этикой;  

- выявление особенности этики партнерских отношений в сфере социально-культурного 

сервиса;  

- изучение особенностей этики специалиста социально-культурного сервиса;  

- изучение требований современного этикета делового человека.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

бесконфликтно работать в коллективе;  

быть толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

к восприятию культуры и обычаев стран и народов  

организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации;  

признавать свои ошибки, принимать чужую точку зрения;  

соблюдать правила межличностного общения;  

соблюдать правила протокола и этикета.  

 

знать:  
общие духовно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие России;  

ценности бытия, жизни и культуры;  

содержание принципов гуманизма и культурного релятивизма  

теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых отношений  

основы делового общения;  

особенности процесса коммуникации;  

правила речевого этикета;  

этику делового общения  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

 


