
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) ППССЗ 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(на базе основного общего образования 

квалификация - Специалист банковского дела) 

 

1. Дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; развитие представлений 

о специфике русского языка; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета; 

осознание национального своеобразия русской литературы; развитие 

представлений о специфике русской литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов.  

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  



Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и 

уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения и т.д.; 

образная природа словесного искусства; литературные произведения; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия и 

т.д. анализ эпизодов (сцен) изученного произведения, объяснение его связи 

с проблематикой произведения; соотношение художественной литературы с 

общественной жизнью и культурой; конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержания литературных произведений; в «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотношение 

произведения с литературным направлением эпохи; род и жанр 

произведения; авторская позиции; аргументированное формулирование 

своего отношения к литературному произведению; рецензирование 

литературных произведений и сочинения разных жанров на литературные 

темы.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр) 



ОУД.02 РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование 

духовной, нравственной и культурной ценности; осознание национального 

своеобразия родного языка и литературы; развитие представлений о 

специфике родного языка и литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 78 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Цель дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения.  



Содержание дисциплины: новые лексические единицы, связанные с 

соответствующими ситуациями общения, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; значение 

изученных грамматических явлений в расширенном объеме. 

Страноведческая информация: сведения о стране изучаемого языка, науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях. 

Место страны изучаемого языка в мировом сообществе и ее мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 112 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА: АГЛЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения. 

 Содержание дисциплины: Уравнения и неравенства. Система 

уравнений. Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятности. 

Прямые и плоскости в пространстве. Тела и поверхности вращения, 

площади поверхностей вращения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 252час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр). 

 

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко- социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; овладение умениями и навыками комплексной 

работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; формирование исторического мышления — 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их 



исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 112 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение 

технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентации; приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 



творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные 

игры.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 122 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1, 2 

семестр). 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание 

ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт 

личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: поведение человека в условиях 

вынужденной автономии. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. Вооруженные силы РФ. Боевые традиции ВС 

РФ. Символы воинской славы. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. Воинская обязанность. Здоровый 

образ жизни. Прикладная физическая подготовка.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 78 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

 Цель дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира, 

роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные технологии, в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики при изучении различных учебных 

предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности; приобретение опыта 

использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 



и 2 семестрах очной формы обучения. Готовит к изучению дисциплин, 

связанных с информационными технологиями и является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: информация и ее кодирование. 

Моделирование и компьютерный эксперимент. Компьютер. Программные 

приложения. Компьютерные коммуникации.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 122 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 

ОУД.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Цель дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее 

духовно-нравственной культуры, социального поведения; способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; овладение умениями получать и 

критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина готовит к изучению 



гуманитарных и социально-экнонмических дисциплин и является основой 

для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: биосоциальная сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; регулирование общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 78 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 

ОУД.10 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: освоение основных знаний об экономической 

деятельности людей, экономике России; овладение умением подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; развитие 

экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; формирование готовности 

использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 

сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории 

дальнейшего образования.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  



Содержание дисциплины: в результате изучения экономики на 

профильном уровне обучающийся должен знать/понимать функции денег, 

банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста и т. д.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 96 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр). 

 

ОУД.11 ПРАВО 

Цель дисциплины: формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; овладение умениями, необходимыми для 

применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации 

и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 



и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: правовое регулирование общественных 

отношений, Основы конституционного права Российской Федерации, 

Отрасли российского права, Отличительные особенности программы: 

практико-ориентированный подход к изложению информации, усиление 

акцента на формирование правовой грамотности обучающихся, 

акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы, 

формирование уважение к праву и государственно правовым институтам с 

целью обеспечения профилактики правонарушений.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 96 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр). 

 

ОУД.12 АСТРОНОМИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений о современной 

естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается во 2 

семестре очной формы обучения. 

 Содержание дисциплины: История развития астрономии; Устройство 

Солнечной системы; Строение и эволюция Вселенной.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 78 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 

 

 



ОУД  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков проводить 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов, приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность; способность презентовать достигнутые 

результаты; самостоятельно осуществлять коррекцию; способность 

создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

выполнения индивидуального проекта. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - 

ОК 7.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общеобразовательный цикл профессиональной подготовки и изучается в 1 

и 2 семестрах очной формы обучения. Выполнение индивидуального 

проекта предусмотрено в пределах времени, отведенного на изучение  

ОУД.01 Русский язык и литература, УОД.05 История, ОУД.08 

Информатика, ОУД.09 Обществознание, ОУД.10 Экономика. 

 Содержание дисциплины: История метода проектов, Метод и задачи 

учебного проекта, Этапы проведения проектов, Виды проектов, 

Преимущества и недостатки различных видов проектирования, Требования 

к выполнению проектов, Основные понятия научного исследования, 

Методика подготовки и написания индивидуального проекта.  



Форма промежуточной аттестации: индивидуальный проект (2 семестр). 

 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: сформировать основные понятия философии, 

определить роль философии в жизни человека и общества, изучить 

важнейшие школы и учения выдающихся философов, основы научной, 

философской и религиозной картин мира.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

 Содержание дисциплины: основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 51 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (3 семестр). 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире, 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте;  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Истоки Российской государственности. 

Политическая жизнь России 90-е гг. ХХ века. Духовная жизнь России в 90-е 

годы ХХ века. Положение России в мире в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Ближнее зарубежье. Дальнее зарубежье. Россия в ХХI веке. Перспективы 

развития России.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 51 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (3 семестр). 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно- 

бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 3-6 семестрах очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Вводно-коррективный курс. Развитие 

монологической и диалогической речи по темам. Новые лексические 

единицы, связанные с соответствующими ситуациями общения, реплик-

клише речевого этикета, Развитие навыков чтения литературы по 

специальности Практикум по работе с профессионально-ориентированными 

текстами.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 118 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (6 

семестр). 

 



ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 3-6 семестрах очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные 

игры.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 164 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3-6 

семестры). 

 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование общих представлений, умений и 

навыков в области психологии, необходимых в процессе 

профессионального становления личности, а также в системе социальных 

отношений. Для разрешения поставленной цели предусматривается 

выполнение следующих задач: ликвидация психологической 

некомпетентности; понимание роли психологии в процессе развития 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; освоение 

теоретико-методологических основ функционирования и развития психики 

человека; изучение индивидуально-психологических особенностей 

личности человека и их проявление в деятельности и общении; 

приобретение психологических навыков необходимых в будущей 

профессии.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 3 семестре очной формы обучения. 



Является основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины: психология в системе современного 

человекознания; методы психологического познания; развитие психики в 

филогенезе; психика и мозг; возникновение и развитие сознания человека; 

психические познавательные процессы. Ощущение; восприятие; внимание; 

память; мышление; речь; воображение; эмоциональная сфера личности; 

волевая сфера личности; человек и личность в системе психологического 

знания; формирование и развитие личности; направленность личности; 

индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент; 

психология характера; способности в психологической структуре личности; 

деятельность как условие развития личности; мотивация деятельности и 

поведения; восприятие и познание людьми друг друга; психология малых 

групп и коллектива; массовидные социально-психологические явления; 

межличностные отношения; межличностные конфликты.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 38 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3 

семестр). 

 

3. ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Цель дисциплины: научить решать системы линейных уравнений; 

производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 

определять их взаимное расположение; вычислять пределы функций; 

дифференцировать и интегрировать функции; решать задачи линейного 

программирования.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл и изучается в 3 

семестре  очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; основные понятия и методы математического 

анализа; виды задач линейного программирования и алгоритм их решения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 80 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3 

семестр). 

  

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины - формирование представлений о современном 

состоянии природопользования в мире, о месте России в этом процессе, а 

также развитие познавательно интереса к экологическим проблемам, 

правовым вопросам экологической безопасности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл и изучается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины: Основные понятия экологии; экологические 

факторы и закономерности их действия; популяция: структура, динамика, 

взаимоотношения; биотические факторы в сообществе; основные среды 

жизни; экосистема; биосфера как глобальная экосистема; взаимодействие 

человека и природы; городские и промышленные экосистемы; природа и 

общество; загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами; народонаселение; городские и промышленные экосистемы; 

рациональное природопользование; принципы рационального 

природопользования; охрана окружающей среды; государственные и 

общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий 

на природу. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 48 час. 



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4 

семестр). 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

4.1. Дисциплины общепрофессионального цикла 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель дисциплины: приобретение комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования организации (фирмы) как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления ее 

деятельностью в целях повышения ее эффективности.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл и изучается в 3 и 4 семестрах. 

Дисциплина относится к дисциплинам прикладного характера, 

поэтому в основе ее лежат постулаты, сформулированные группой 

фундаментальных (теоретических) дисциплин. До изучения дисциплины 

студентами должны быть освоены следующие дисциплины: «Экономика», 

«Бухгалтерский учет». Дисциплина является информационной базой для 

следующих дисциплин: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Менеджмент». 

Содержание дисциплины: Организация как субъект 

предпринимательской деятельности. Ресурсы деятельности организации. 

Планирование и мотивация организации. Эффективность деятельности 

организации.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 120 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр). 

 

ОП.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета; подготовка и 

представление финансовой информации различным пользователям; 

овладение навыками в управлении экономикой.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл и изучается в 3 семестре. Курс тесно связан с 

дисциплинами: «Экономика», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Экономика организации» и является базой для изучения дисциплин 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Организация 

бухгалтерского учета в банках».  

Содержание дисциплины: нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; Сущность и значение бухгалтерского учета; Предмет, 

метод и принципы бухгалтерского учета. Учет денежных средств. 

Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги. Учет 

долгосрочных инвестиций. Учет основных средств и нематериальных 

активов. Учет финансовых вложений. Учет материально-производственных 

запасов. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 76 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3 

семестр). 

 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

 Цель дисциплины: сформировать представления о теории и практике 

менеджмента, его роли в современной экономике, возможностях в качестве 

одного из действенных инструментов повышения эффективности бизнеса; 

выработать у студентов умения и навыки творческого подхода к решению 

различных хозяйственных проблем; сформировать у студентов целостное 

представления о процессе разработки и принятии управленческих решений, 

роли личности менеджера в управлении предприятием и степени его 

ответственности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл и изучается в 3 семестре. 



Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплины «Экономика» и является основой при изучении 

последующих предметов, рассматривающих различные отрасли управление 

предприятием «Экономика организации», «Документационное обеспечение 

управления», «Менеджмент», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности».  

Содержание дисциплины: Общие понятия менеджмента. Развитие 

теории и практики менеджмента. Функции и принципы менеджмента. 

Основные элементы организации и процесса управления. Основные методы 

и стили управления. Коммуникативность и управленческое общение. 

Управление персоналом. Управление трудовыми процессами. 

Управленческие решения. Классификация управленческих решений. 

Методы принятия и основные условия эффективности управленческих 

решений. Личность, власть и авторитет менеджера. Управление различными 

отраслями современной экономики. Управление конфликтами на 

производстве. Искусство делового общения. Основные правила делового 

этикета. Организация проведения деловых совещаний и переговоров. 

Основные условия повышения эффективности работы предприятия.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 40 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (3 семестр). 

 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: реализация требований, установленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов по вопросам 

документационного обеспечения управления.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  части 

Общепрофессиональный цикл и изучается в 4 семестре. 



Содержание курса находится в тесной взаимосвязи с дисциплинами: 

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

«Бухгалтерский учет».  

Содержание дисциплины: Современная регламентация и организация 

службы делопроизводства (ДОУ). Документирование Технологии 

делопроизводства управленческой деятельности. Составление и 

оформление отдельных видов документов. Автоматизация процессов 

документационного обеспечения управления. Хранение документов.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 48 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (4 семестр). 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: подготовить обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, в том числе предпринимательской, сформировать у 

них представления о целесообразности соблюдения российского 

законодательства. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл и изучается в 4 семестре  очной формы 

обучения.  

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплины «Документационное обеспечение управления», 

«Экономика организации» и является основой при изучении дисциплин: 

«Учет кредитных операций банка», «Выполнение работ по должности 

«Агент банка». 

Содержание дисциплины: предмет, метод, источники трудового 

права. Трудовой договор: понятие, виды, документы, необходимые для его 

заключения. Порядок заключения трудового договора. Изменение, 

расторжение трудового договора. Правовое регулирование экономически. 



отношений. Правовое регулирование договорных отношений 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 66 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (4 семестр). 

 

ОП.05 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся 

нормы позитивного социального поведения, использование ими своих прав 

согласно действующему законодательству.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 4 семестре очной формы 

обучения. 

 Содержание дисциплины: Понятие социальной адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия; Медико-социальная экспертиза; Содержание и виды 

реабилитации инвалидов; Инвалиды как наиболее социально незащищенная 

категория населения; Основные принципы работы с инвалидами; Конвенция 

ООН о правах инвалидов; Основы гражданского и семейного 

законодательства; Основы трудового законодательства; Особенности 

регулирования труда инвалидов; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 

(ред. от 29.06.2015) N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; Перечень гарантий инвалидам в Российской 

Федерации. Трудоустройство инвалидов; Механизм реализации 

государственной политики в отношении инвалидов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 66 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный  комплексный 

зачет (4 семестр). 

 

 



ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Цель дисциплины: сформировать современные представления о 

финансах, денежном обращении и кредите, так как они являются 

важнейшим показателем благосостояния государства, предпринимателей, 

всего населения страны.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл и изучается в 5 семестре. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Экономика» и является основой при изучении 

последующих предметов, рассматривающих финансы и финансовые 

ресурсы при организации и функционировании банковской системы.  

Содержание дисциплины: Сущность и функции денег. Денежное 

обращение. Государственные и негосударственные финансы и их функции. 

Состав финансовой системы, содержание централизованных финансов 

(бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды). 

Децентрализованные финансы (коммерческих организаций, домашних 

хозяйств, страхования). Кредит, его сущность и функции. Характеристика 

Центрального банка РФ и коммерческих банков, а также их функции и 

операции.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 62 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (5 

семестр). 

 

ОП.07 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Цель дисциплины: раскрыть основы функционирования и 

инструменты рынка ценных бумаг; показать особенности 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл и изучается в 5 семестре. 



 Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Экономика», «Менеджмент», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», является основой при изучении последующих 

предметов, рассматривающих финансы и финансовые ресурсы при 

организации и функционировании банковской системы, финансов 

предприятия, финансового менеджмента. 

Содержание дисциплины: Возникновение и развитие рынка ценных 

бумаг; Классификация ценных бумаг и их характеристика; Участники 

рынка ценных бумаг; Структура современного рынка ценных бумаг; 

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг; Брокерские и дилерские 

компании; Понятие и виды бирж. Фондовая биржа; Инвестиционная 

политика кредитнофинансовых институтов на рынке ценных бумаг; 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (5 семестр). 

 

ОП.08 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

 Цель дисциплины: сформировать современные представления об 

учете как центра финансовой, налоговой и управленческой информации для 

удовлетворения общих потребностей заинтересованных внутренних и 

внешних пользователей.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл и изучается в 4 семестре. 

 Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Организация безналичных расчетов», 

«Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обращение и кредит», является 

основой при изучении последующих предметов, рассматривающих 

финансы и финансовые ресурсы при организации и функционировании 

банковской системы, финансов предприятия, финансового менеджмента. 

Содержание дисциплины: Порядок организации и ведения бухгалтерского 



учета в кредитных организациях. Учет собственного капитала банка. Учет 

безналичных расчетов юридических и физических лиц. Учет кассовых 

операций. Учет кредитных операций и операций с ценными бумагами. Учет 

резервов на возможные потери. Учет валютных операций. Учет основных 

средств, нематериальных активов и запасов. Учет доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 60 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр). 

 

ОП.09 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 6 семестре. 

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Бухгалтерский 

учет», «Экономика организации», «Менеджмент».  

Содержание дисциплины: Основы теории экономического анализа. 

Метод и методика экономического анализа. Анализ затрат и себестоимости 

продукции, работ и услуг. Анализ объемов производства и продаж. Анализ 

финансовых результатов. Анализ показателей рентабельности. Анализ 

финансового состояния.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 50 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (6 

семестр). 

 

ОП.10 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области 

предпринимательской деятельности, воспитание практических навыков по 

организации экономической деятельности.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 3 и 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Содержание и типология 

предпринимательской деятельности. История российского 

предпринимательства. Концепция и родовые признаки бизнеса. Виды 

предпринимательской деятельности. Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 

предпринимательской деятельности. Взаимоотношения предпринимателей с 

финансовой системой и кредитными организациям. Риски 

предпринимательской деятельности. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. Бизнес-планирование 

предпринимательской деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 102 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр). 

 

ОП.11 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний 

о структуре, принципах функционирования и возможностях банковской 

системы, ознакомление с особенностями законодательства, регулирующего 

деятельность коммерческих банков в РФ, получение базовых знаний, 

необходимых для проведения операций банка с клиентами. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 3 семестре. 

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Бухгалтерский 

учет», «Экономика организации», «Менеджмент».  

Содержание дисциплины: Банковская система и ее элементы; 

Центральный банк: сущность и функции; Понятие коммерческого банка и 

регулирование его деятельности; Активные и пассивные операции 

коммерческих банков; Формы безналичных расчетов; Ликвидность 



коммерческого банка; Кредитование экономических субъектов. Виды 

банковских кредитов; Этапы кредитного процесса. 

Современная банковская система России. Коммерческий банк как 

основное звено банковской системы России. Ресурсы коммерческого банка. 

Организация банковского кредитования. Организация платежей и расчетов. 

Кассовое обслуживание хозяйства. Операции банков на рынке ценных 

бумаг. Ликвидность коммерческого банка. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 36 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (3 семестр). 

 

ОП.12 АУДИТ 

 Цель дисциплины: формирование знаний в области методологии и 

методики аудита, овладение практическими навыками по организации 

проведения аудиторских проверок в кредитных организациях.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 6 семестре. 

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Организация 

бухгалтерского учета в банке», «Налогообложение в банках», «Учет 

кредитных операций».  

Содержание дисциплины:  Сущность аудита и его задачи; 

Организация и регулирование аудиторской деятельности в России; 

Национальные и международные стандарты аудита; 

Подготовка и планирование аудиторской проверки; Оценка и 

оформления результатов аудиторской проверки; Аудит учредительных 

документов и формирования уставного капитала;  Аудит резервов и 

собственного капитала  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 42 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (6 

семестр). 



 

ОП.13 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В БАНКАХ 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических 

знаний особенностей налогообложения банков. Предметом изучения 

является теория налогообложения и практика взимания налогов, 

уплачиваемых финансовыми посредниками. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 6 семестре. 

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Бухгалтерский 

учет», «Экономика организации», «Менеджмент».  

Содержание дисциплины: нормативные документы, регулирующих нало-

гообложение банков; особенности порядка формирования налоговой базы 

по налогу на прибыль банков; правила признания доходов и расходов 

банков по отдельным операциям; порядок исчисления налога на прибыль; 

механизм создания резервов по сомнительным долгам, на возможные 

потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности, под 

обесценение ценных бумаг, а также порядок признания доходов и расходов 

по привлеченным (заемным) средствам; особенности исчисления других 

налогов и сборов, уплачиваемых финансовыми посредниками. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 60 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (6 семестр). 

 

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: изучение состава, функций и возможностей 

использования информационных систем и технологий в профессиональной 

деятельности бухгалтера; развитие умений использовать компьютерные и 

телекоммуникационные средства, справочно-правовые системы в 

профессиональной деятельности.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 3-4 семестрах. 

Дисциплина находится в тесной связи с профессиональными циклами 

«Ведение расчетных операций», «Осуществление кредитных операций». 

Содержание дисциплины: Работа с офисными приложениями. 

Справочные правовые системы. Системы оптического распознавания. 

Методы и средства защиты банковской информации. Принципы 

организации и эксплуатации банковских информационных систем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:80 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4 

семестр). 

 

ОП.14 АДАПТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: знать основы современных информационных 

технологий переработки и преобразования текстовой, табличной, 

графической и другой информации; современное состояние программных 

средств универсального и специального назначения; приемы использования 

компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-

вывода информации; приемы поиска информации и ее преобразования с 

учетом ограничений здоровья; уметь осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с учебными задачами; 

использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; использовать специальные 

информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной и 

коллективной профессиональной деятельности; использовать 

приобретенные знания и умения для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства. 



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки и изучается во 

3 и 4 семестрах очной формы обучения. 

 Содержание дисциплины: Особенности информационных технологий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Использование 

специальных возможностей ОС для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Информационные и коммуникационные 

технологии как средства коммуникации. Технологии передачи и обмена 

информацией. Использование средств коммуникаций для межличностного 

общения. Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и 

преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с 

учетом ограничения здоровья. Использование средств коммуникаций для 

межличностного общения. Создание почтового ящика. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. Безопасная работа в Интернет. Технологии работы с 

информацией. Текстовые и табличные процессоры. Компьютерная графика. 

Работа с текстовым процессором MS Word. Комплексное использование 

возможностей MS Word для создания документов. Работа с табличным 

процессором MS Excel. Простейшие расчеты в табличном процессоре MS 

Excel. Создание и обработка графических изображений. Работа с Microsoft 

Power Point. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 80 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4 

семестр). 

ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование навыков безопасного поведения, 

готовности к действиям в экстремальных ситуациях, заложить основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: формирования умений по обеспечению безопасного 



взаимодействия человека со средой обитания и создания рациональных 

условий деятельности, заложить правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки и изучается во 

3 и 4 семестрах очной формы обучения. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности»» и 

«Физическая культура». 

 Содержание дисциплины: Современное состояние и негативные 

факторы среды обитания. Поведение человека в условиях вынужденной 

автономии. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни и правила безопасного поведения. Источники опасных 

и вредных факторов среды обитания, их идентификация и последствия 

воздействия на организм человека. Принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания и создание рациональных 

условий деятельности. Экологические основы безопасности. Ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Медицинская 

характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской 

помощи. Методы оказания первой медицинской помощи. Правовые, 

нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 78 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4 

семестр). 

 

 

 

 



4.2. Профессиональный цикл 

МДК 01.01 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 Цель междисциплинарного курса: сформировать современные 

представления о безналичных расчетах как базовым услугам банков между 

юридическими лицами, способствующие концентрации денежных ресурсов 

в банках и создания возможностей для использования этих ресурсов в 

качестве источника кредитования.  

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в  Профессиональный цикл профессиональной подготовки и 

изучается во 3, 4 и 5 семестрах очной формы обучения. 

Курс базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

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

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

является основой при изучении последующих предметов, рассматривающих 

финансы и финансовые ресурсы при организации и функционировании 

банковской системы, финансов предприятия, финансового менеджмента. 

Содержание дисциплины: Правовое обеспечение безналичных 

расчетов и принципы их организации. Виды счетов, открываемых в 

коммерческих банках и порядок их открытия. Формы безналичных 

расчетов. Кассовые операции. Депозитные и кредитные операции. 

Валютные операции. Операции с ценными бумагами. Операции по 

привлечению и размещению ресурсов. Комиссионно-посреднические и 

другие дополнительные услуги банков. Розничные платежи. Расчеты с 

помощью банковских карт и электронных денег.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 178 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (5 семестр). 

 

 

 

 



МДК 01.02 КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА 

Цель междисциплинарного курса: формирование у студентов знаний, 

навыков, компетенций в области проведения кассовых операций  банка. 

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в  Профессиональный цикл профессиональной подготовки и 

изучается в  4 и 5 семестрах очной формы обучения. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Организация бухгалтерского учета в банках», 

«Банковское дело», «Финансы, денежное обращение и кредит», является 

основой при изучении последующих предметов, рассматривающих 

финансы и финансовые ресурсы при организации и функционировании 

банковской системы, финансов предприятия, финансового менеджмента.  

Содержание междисциплинарного курса: порядок приёма и выдачи 

наличных денег; порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки 

наличных денег; организация работы с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств; порядок кассового 

обслуживания кредитных организаций в Учреждениях Банка России; 

организация работы с сомнительными, неплатёжеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России и выполнение и 

оформление операций с драгоценными металлами и памятными монетами; 

операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 94 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (5 

семестр). 

 

 

 

 

 



МДК 01.03 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

Цель междисциплинарного курса: сформировать современные 

представления о расчетах в сфере экспортно-импортных операций.  

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в  Профессиональный цикл профессиональной подготовки и 

изучается в 5 семестре очной формы обучения. 

Курс базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин: «Организация безналичных расчетов», «Основы экономической 

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

изучении последующих предметов, рассматривающих финансы и 

финансовые ресурсы при организации и функционировании банковской 

системы, финансов предприятия, финансового менеджмента. 

Содержание дисциплины: Правовое обеспечение безналичных 

расчетов и принципы их организации. Виды счетов, открываемых в 

коммерческих банках и порядок их открытия. Формы безналичных 

расчетов. Кассовые операции. Депозитные и кредитные операции. 

Валютные операции. Операции с ценными бумагами. Операции по 

привлечению и размещению ресурсов. Комиссионно-посреднические и 

другие дополнительные услуги банков. Розничные платежи. Расчеты с 

помощью банковских карт и электронных денег.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 52 час. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр). 

 

МДК 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ РАБОТЫ 

Цель междисциплинарного курса: формирование у студентов знаний, 

навыков, компетенций в области организации кредитной работы в 

коммерческих банках. 



Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в  Профессиональный цикл профессиональной подготовки и 

изучается в  5 и 6 семестрах очной формы обучения. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Организация безналичных расчетов», «Организация 

бухгалтерского учета в банках», «Экономика», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», является основой при изучении последующих 

предметов, рассматривающих финансы и финансовые ресурсы при 

организации и функционировании банковской системы, финансов 

предприятия, финансового менеджмента.  

Содержание междисциплинарного курса: Нормативная база 

кредитования в России. Основы кредитования. Виды банковских кредитов. 

Виды договоров обеспечения и возвратности кредита. Особенности 

кредитования заемщиков. Функции кредитного отдела и его специалистов. 

Кредитное досье и дело. Порядок выдачи банковского кредита и начисления 

процентов по нему. Кредитная политика банков и механизмы ее реализации. 

Принципы банковского кредитования. Этапы процесса кредитования. 

Оценка финансовой состоятельности и кредитоспособности заемщика. 

Кредитный андеррайтинг. Банковский процент: общие положения и расчет 

цены кредита. Обеспечение возвратности кредита. Риски кредитной 

деятельности банков и управление ими. Учет просроченной задолженности. 

Кредитный портфель и его качество. Специфика организации отдельных 

видов кредитования корпоративных заемщиков и физических лиц. 

Межбанковский рынок кредитов. Кредитные отношения коммерческих 

банков с Центральным банком.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 162 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (6 семестр). 

 

 

 



МДК 02.02 УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 

Цель междисциплинарного курса: овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Учет кредитных операций банка» и 

соответствующими профессиональными компетенциями.  

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в  Профессиональный цикл профессиональной подготовки и 

изучается в 5 и 6 семестрах очной формы обучения. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Организация безналичных расчетов» «Организация 

бухгалтерского учета в банках», «Организация кредитной работы».  

Содержание междисциплинарного курса: первичные документы 

бухгалтерского учета кредитных операций; характеристика счетов по учету 

кредитных операций; учет выданных кредитов; учет просроченных 

кредитов; формирование резерва на возможные потери по кредитам. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 132 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (6 

семестр). 

 

МДК 03.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «АГЕНТ 

БАНКА» 

 Цель междисциплинарного курса: сформировать представление, что 

агент банка является менеджером по реализации стратегии банка для 

привлечения и размещения средств клиентов с помощью проведения 

банковских операций и услуг.  

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в  Профессиональный цикл профессиональной подготовки и 

изучается во 4 семестре очной формы обучения. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Организация безналичных расчетов» «Организация 

бухгалтерского учета в банках», «Экономика», «Финансы, денежное 



обращение и кредит», «Организация кредитной работы» является основой 

при изучении последующих предметов, рассматривающих финансы и 

финансовые ресурсы при организации и функционировании банковской 

системы, финансов предприятия, финансового менеджмента.  

Содержание междисциплинарного курса: Сущность сбережений 

населения и формы их организации. Эволюция сберегательного дела в 

России. Положение сбербанка на рынке розничных услуг. Организационная 

структура и органы управления. Пассивные операции: понятие и структура 

пассивов банка. Активные операции: понятие и структура активов банка. 

Операции по вкладам: общие условия открытия вкладов, виды вкладов. 

Порядок выполнения операций по вкладам. Доверенности и завещания по 

вкладам. Безналичные операции по вкладам населения. Денежные переводы 

и их осуществление. Кредитование населения: общие условия и 

классификация кредитов; этапы кредитования; оценка платежеспособности; 

уплата процентов по кредиту. Профессиональная деятельность банка на 

рынке ценных бумаг. Кассовое облуживание юридических и физических 

лиц. Банковские карты: их виды, эквайринг и дополнительные услуги по 

банковским картам. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 96 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр). 

 


