
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ  для специальности 

38.02.07. Банковское дело 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

38.02.07Банковское дело, входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.06 Финансы среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Экономика организации является частью 

общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность организации как основного звена национальной экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности  использования основных и оборотных средств; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчѐта. 

  4. Содержание дисциплины 



 

Раздел 1. Организация как  основное звено рыночной экономики отраслей 

Раздел 2.   Материально-техническая база организации 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме -114 часа. 

Составитель:  Садомец Н.С. 

ОП.02 Менеджмент 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 

Банковское дело, входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское делосреднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Менеджмент является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- определять задачи для поиска информации  



- организовывать работу коллектива и команды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- основы предпринимательской деятельности. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы менеджмента  

Раздел 2. Управление организацией 

Раздел 3. Управление персоналом организации и эффективное управление 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 64 часов. 

Составитель: Бельмесов Н.В. 

 

ОП.03 Бухгалтерский учет 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.07Банковское дело, входящей в состав укрупнѐнной группы специальности 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07Банковское делосреднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет является частью общепрофессионального 

цикла.  



3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учѐта  

бухгалтерскую отчѐтность организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- задачи,  принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учѐта и 

их классификацию; 

- метод  бухгалтерского учета и его элементы; 

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, 

формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание 

разделов  плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

- состав бухгалтерской отчѐтности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления. 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих общих 

компетенций:  

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 

Раздел 2.  Финансовый учѐт 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –88 часов. 

Составитель: Садомец Н.С. 

 

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Организация бухгалтерского учета в банкахявляется частью 

общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву; 

 присваивать номера лицевым счетам; 

 составлять документы аналитического учѐта и анализировать содержание 

документов синтетического учѐта; 

знать: 

 задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

 

 методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

 принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 

 основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

 характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

 краткую характеристику основных элементов учетной политики организаций; 

 функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в бухгалтерский учет в кредитной организации 

Раздел 2. Бухгалтерский учет отдельных банковских операций 

Раздел 3. Банковская отчетность 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –48  часов. 

Составитель: Ефанова С.В. 

 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Анализ финансово-хозйственной деятельности является 

частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель курса Анализ финансово-хозяйственной деятельности - формирование у 

студентов аналитического, творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной деятельности 

предприятий, необходимых в практической работе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и 

анализа информации; 

знать: 

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Раздел 2 Методика комплексного анализа финасово-хозяйственной деятельности 

Раздел 3 Анализ финансового состояния предприятия 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –80  часа. 

Составитель: Садомец Н.С. 

 

 

ОП.06Рынок ценных бумаг 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Рынок ценных бумаг является частью 

общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных 

ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке 

ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, 

оценивать степень 

- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних 

эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных 

бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве 

эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и 

порядок их регистрации; 

- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и 



депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 

- порядок расчѐта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка 

(дивидендов, процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений 

в ценные бумаги; 

- порядок оформления операций доверительного управления; 

- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их 

деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных услуг 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 36 часов. 

Составитель: Фабриций М.В. 

 

ОП.07  Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

     - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

     - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

    - принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 



     - выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

     - своевременного оказания доврачебной помощи 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

-  применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- действовать в условиях угрозы совершения (факта совершения) 

террористического акта; 

-   оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

-  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

      - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Медико-санитарная подготовка 

Раздел 2. Гражданская оборона 

Раздел 3. Основы военной службы 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –68  часов. 

Составитель: Керимов А.М. 

 

ОП.08Основы предпринимательской деятельности 

 



1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих общих компетенций: 

общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-ностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-ном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-ного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплинаявляется частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные ча-сти;  

- 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) 



- 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 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

-  использовать современное программное обеспечение; 

- 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; 

- 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; 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматрива-емые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-

метическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-знаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 



- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский ар-хив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по исте-

чении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

-  приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты; 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и содержание предпринимательства 



Раздел 2.  Создание собственного дела 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 38 часов. 

Составитель: Козурманова Т.И. 

 

 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

38.02.07Банковское дело. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07Банковское дело среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

формрасчетов 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 

видовплатежных карт. 

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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

иобработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональнымимодулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты банковской информации; 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения информации; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, 

- организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программногообеспечения; 

- технологию поиска информации в Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программногообеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации банковской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационныхсистем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Рабочее место специалиста 

Раздел 2. Создание документов средствами MS Office 

Раздел 3. Компьютерные сети и Интернет 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –80  часов. 

Составитель: Козурманова Т.И. 

 

ОП.10Статистика 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию;  

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

− выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы;  

− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в т. ч. с использованием вычислительной техники.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− предмет, метод и задачи статистики;  

− общие основы статистической науки;  

− принципы организации государственной статистики;  

− современные тенденции развития статистического учета;  

− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;  

− основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

− технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления.  

.  

 4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение и обработка статистических данных 

Тема 3. Абсолютные и относительные величины 



Тема 4. Средние величины и показатели вариации 

Тема 5. Ряды динамики 

Тема 6. Индексы 

Тема 7. Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 8. Изучение статистической связи между явлениями 

 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –64 часов. 

Составитель: Богатова Л.Н. 

 

ОП.11 Финансы, денежное обращение и кредит 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07Банковское дело. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплинаявляется частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка:  

- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением;  



- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета;  

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

- принципы финансовой политики и финансового контроля;  

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства;  

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- функции, формы и виды кредита; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификация 

банковских операций;  

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

- виды и классификация ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынка ценных бумаг;  

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг;  

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.  

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами  

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –70  часов. 

Составитель: Богатова Л.Н. 

 

ОП.12 Налогообложение банковской деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования– программы  

подготовкиспециалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

- ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов о 

налогах; 

- оценивать состояние действующей в Российской Федерации налоговой системы.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные законодательные акты в области налогообложения;  

- функции налогов;  

- элементы налога и их краткую характеристику;  

- виды налогов и сборов в Российской Федерации;  

- характеристику налоговой службы Российской Федерации и еѐ функции в области 

налогового контроля;  

- общие правила организации и проведения налогового контроля;  

- порядок исполнения обязанностей по уплате налогов;  

- виды налоговых правонарушений и меры ответственности за их совершение;  

- функции и виды ответственности кредитных организаций как субъектов 

налоговых отношений.  

- правила составления и оформления налоговых деклараций;  

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Основы налогообложения 

Раздел 2. Налогообложение кредитных организаций 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –42 часов. 

Составитель: Фабриций М.В. 

 


