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Аннотация  

рабочей программы  дисциплины  
ОГСЭ.01 Основы философии 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 
Банковское дело 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: 

 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; 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов   

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 2 

практическая подготовка - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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Аннотация  

рабочей программы  дисциплины  
ОГСЭ. 02 История 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  
38.02.07 Банковское дело 

 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 
Банковское дело, входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9. 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

Практические занятия 2 

Практическая подготовка - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран мира последней четверти XX века. 

Тема 2.1. Ведущие капиталистические страны. 

Тема 2.2. Ведущие страны Западной и Восточной Европы. 

Тема 2.3. СССР: в период «застоя». 

Тема 2.4. Советская концепция «нового политического мышления». 

Тема 2.5. Россия в конце XX - начале XXI вв. 

Тема 2.6. Международные отношения в последней четверти XX века. От 

двухполюсной системы к новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX-начале XXI вв. 

Тема 3.1. Научно - техническая революция и культура. 

Раздел 4.Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика. 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму. 
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Аннотация  

рабочей программы  дисциплины  
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  
38.02.07 Банковское дело 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС для студентов 2-го курса. 
Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный  язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности 38.02.07 

Банковское дело 
уметь: 
говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
чтение 
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– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 24 
     практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
Консультации - 
Итоговая аттестация: зачет - 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 38.02.07 Банковское дело 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана по специальности 38.02.07 Банковское дело в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин      

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, 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; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
теоретические занятия 2 
 практические занятия 10 
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практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 
Итоговая аттестация в форме    зачета 

. 
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Аннотация  

рабочей программы  дисциплины  
ОГСЭ.05 Психология общения  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 
Банковское дело 

 
Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по специальности 38.02.07  Банковское 
дело. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Код  
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9 

применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 
использовать приемы 
саморегуляции поведения 
в процессе 
межличностного общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  
цели, функции, виды и уровни общения;  
роли и ролевые ожидания в общении; виды 
социальных взаимодействий;  
механизмы взаимопонимания в общении;  
техники и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения; этические принципы 
общения;  
источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов; 
приемы саморегуляции в процессе общения. 

 
 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 
в том числе:  
     практические занятия 8 
     практическая подготовка  
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
Консультации  - 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета - 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины  

ЕН. 01 Элементы высшей математики 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское дело 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО 38.02.07  Банковское дело 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Математический и естественнонаучный цикл, базовый уровень среднего 
профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Уметь: 
применять математические знания и умения при решении задач в области 

профессиональной деятельности; 
 применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности 
Знать: 
 Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 
 Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
 Основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры,  теории вероятностей и математической статистики; 
 Основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 6 
     практическая подготовка  
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 50 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета                                         
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины  

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 
Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

подготовки специалистов базового уровня. 
Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН.02. Математический и естественнонаучный цикл. 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных принципах 

возникновения экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал РФ; 
-охраняемые природные территории. 

 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

В том числе:  
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       практические занятия 4 
       практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1 Состояние окружающей среды России 
Тема 1.1. Взаимодействие человека и природы. 
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 
Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды России. 
Раздел 2  Правовые основы экологической безопасности 
Тема 2.1. История Российского природоохранного законодательства 
Тема 2.2. Участие РФ в деятельности международных природоохранных 
организаций 
Тема 2.3.  Правовая и юридическая ответственность за нарушение экологии 
окружающей среды. 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины 

ОП. 01  Экономика организации 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

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, входит в общепрофессиональный цикл. 
Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2-5,7;ПК 2.1,2.4, ПК 3.3. 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
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в том числе:  

практические занятия - 

практическая подготовка - 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена  

 
Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике Раздел 2. 

Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве. 

Тема 2.2. Оборотный капитал 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность Раздел 3. Кадры и оплата 

труда в организации 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности организации 

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции 

Тема 4.2. Ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 
Раздел 5. Планирование деятельности организации 

Тема 5.1. Планирование деятельности организации Тема 5.2. Основные показатели 

деятельности организации 
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Аннотация  

рабочей программы  дисциплины  
ОП.02 Статистика 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 
Банковское дело 

 
Программа учебной дисциплины «Статистика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по специальности 38.02.07  Банковское 
дело. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл  

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 средств вычислительной техники. 
В результате освоения учебной 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 отчётности; 
 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
     практические занятия 6 
     практическая подготовка  
Самостоятельная работа студента (всего) 60 
Итоговая аттестация в форме     экзамена  
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины  

ОП.03 Менеджмент 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 38.02.07 Банковское дело 
 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональная  дисциплина профессиональный цикл 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 
 анализировать организационные структуры управления; 
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
 принимать эффективные решения, используя систему методов; 
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 
 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 
 основы формирования мотивационной политики организации; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 цикл менеджмента; 
 процесс принятия и реализация управленческих решений; 
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
 систему методов управления; 
 методику принятия решений; 
 стили управления коммуникации, принципы делового общения. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
В том числе:  
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     практические занятия 4 
     практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачета - 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины 

ОП. 12  Безопасность жизнедеятельности 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

38.02.07 Банковское дело 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 38.02.07 Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

           Профессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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; 
 оказывать первую помощь пострадавшим.     
В результате освоения 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; 
o 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.     
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  
     практические занятия 4 
     практическая подготовка  
Самостоятельная работа студента (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины 

ОП.14  Информационные технологии в профессиональной деятельности 
программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

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,  входит  в общепрофессиональный  цикл. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения 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 ПО, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 
   применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

  пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
  применять методы и средства защиты банковской информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
   основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
   назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
   технологию поиска информации в Интернет; 
   принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
   правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
   основные понятия автоматизированной обработки информации; 
   основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК 1-5, ПК 1.1-1.10, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.6.  

 
Виды учебной работы и объем учебных часов 

 
Вид  учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
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в том числе:  
практические занятия   6 
практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
Консультации  - 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета - 
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Аннотация  
рабочей программы  профессионального модуля 

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

(Выполнение работ по профессии 20002 Агент банка) 
программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее – программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или несколькими профессиям рабочих, 
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов. 
2. Осуществление безналичных платежей с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 
3. Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов 

платежных карт. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании с целью повышения квалификации и 
переподготовки и при освоении профессии «Контролер (Сберегательного банка)» при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля, а также методические материалы, 
обеспечивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом запросов 
работодателей и особенностей развития региона. 

Программа профессионального модуля может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа профессионального модуля может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения кассовых операций; 
 ведения расчетных операций по банковским вкладам (депозитам); 
 ведения операций с наличной иностранной валютой и чеками; 
уметь: 

 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с       
использованием технических средств; 

 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 
представителей организаций; 

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 
неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 
неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России; 

 оформлять документы по результатам экспертизы; 
  осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 
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 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 
ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем); 

 проверять правильность оформления документов по приему и выдаче  
наличных денег, ценностей, бланков; 

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 
 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 
 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять соответствующие документы; 
 выполнять и оформлять переводы денежных средств в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов; 

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 
Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в 
пользу физического лица; 

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 
устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные 
деньги; 

 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 
наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 

 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные 
деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 
 оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных 

денег, изъятых из сумок; 
 осуществлять покупку и продажу памятных монет; 
 заполнять документы по операциям с памятными монетами; 
 осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков 

драгоценных металлов; 
 сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 
 принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 
 заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 
 вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 
 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня; 
 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 
 проводить ревизию наличных денег; 
 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций; 
 отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, 
операции с сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 
денежными знаками, операции с наличными деньгами при использовании программно-
технических средств, операции с памятными монетами и с драгоценными металлами;  

 идентифицировать клиентов; 
 принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную 
валюту (в том числе с использованием платежных карт); 

 использовать   автоматизированные банковские системы при осуществлении 
операций по вкладам (депозитных операций); 

 информировать  клиентов  о  видах и условиях депозитных операций, 
помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 
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 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 
бухгалтерские документы; 

 оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на 
основании доверенности третьему лицу; 

 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 
 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 
 выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 
 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 
 зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 
 осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 
 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 
 взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 
 отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 
 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 
 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 
 оформлять договоры обезличенного металлического счета; 
 оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов 

в обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам; 
 начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам; 
 определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов;  
 отражать  в бухгалтерском  учете операции с драгоценными металлами; 
 обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 
 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 
 осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты; 
 осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных 
государств; 

 осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте; 

 принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 
инкассо; 

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 
валютой и чеками; 

знать: 

 правовые основы ведения кассовых операций, операций по банковским 
вкладам (депозитам), операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 
 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях 

Банка России; 
 порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 
 технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского 

счета; 
 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 
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 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических 
сейфов; 

 признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России 
и иностранных государств; 

 порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 
 порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 
 порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 
 функции и задачи отдела кассовых операций; 
 требования к технической укрепленности помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 
 общие требования к организации работы по ведению кассовых операций; 
 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 
 правила хранения наличных денег; 
 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 
 операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие - 

обязательному контролю; 
 типичные нарушения при совершении кассовых операций, в том числе с 

наличной иностранной валютой и чеками; 
 правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 
лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными 
металлами; 

 принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 
 элементы депозитной политики банка; 
 порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады 

(депозиты); 
 виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций); 
 виды вкладов, принимаемых банками от населения; 
 технику оформления вкладных операций; 
 стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон; 
 порядок распоряжения вкладами; 
 виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют; 
 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг; 
 типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по 

вкладам); 
 порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 

России; 
 порядок начисления и  уплаты  процентов по вкладам (депозитам); 
 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных 

операций); 
 виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с     

драгоценными металлами; 
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 условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со счета 
драгоценных металлов; 

 порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного   
металлического   счета, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 
металлов; 

 порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 
 порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными 

металлами; 
 порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 
 типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами; 
 порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 
 порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена 

валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 
 порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 
 приемы и методы коммуникации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 
«Контролер (Сберегательного банка)», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 

ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Виды учебной работы и объем учебных часов 

 
Вид  учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   388 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 
в том числе:  
практические занятия   12                                                         
практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 348 
Учебная практика 108 
Производственная практика 108 
Промежуточная  аттестация в форме  Экзамена по модулю 12 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины 

ОП. 04 Документационное обеспечение управления 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское дело 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
СПО 38.02.07  Банковское дело   

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональные дисциплины 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя информационные 
технологии; 

 осуществлять автоматизированную обработку документов; 
 осуществлять хранение и поиск документов; 
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; 
 системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; 
 классификацию документов; 
 требования к составлению и оформлению документов; 
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 4 
     практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Консультации - 
Итоговая аттестация в форме              дифференцированного  зачета - 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности предприятия 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское дело 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  38.02.07  Банковское дело и входит в профессиональный 
цикл. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативные документы 
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности  

(бездействия) с правовой точки зрения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции РФ 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации -

законодательные акты и другие нормативные документы регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности 

- организационно-правовые формы юридических лиц 
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

правового обеспечения 
-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 
-правила оплаты труда 
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 
 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
в том числе:  
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Лабораторные и  практические занятия 4 
Практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме:    Зачёта 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины 

ОП. 06  Финансы, денежное обращение и кредит  
программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

Программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 
является частью основной профессиональной образовательной программы  по 
специальности  38.02.07  Банковское дело. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл  

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
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; 
 Структуры кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 
 Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
 Виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков 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. 
 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
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     практические занятия 4 
     практическая подготовка  
Самостоятельная работа студента (всего) 58 
Консультации   
Итоговая аттестация в форме экзамена   
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Аннотация  

рабочей программы  профессионального модуля 
ПМ. 01 Ведение расчетных операций 

программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 
Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): 

Ведение расчетных операций. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
Программа профессионального модуля может быть использована при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программа профессионального модуля может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 проведения расчетных операций; 
уметь: 
 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 
 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 
 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 
 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 
 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 
 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
 составлять календарь выдачи наличных денег; 
 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами 

в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке 
поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 



34 
 

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 
 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 
 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 
 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 
 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому 

в расчетно-кассовом центре Банка России; 
 проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и 

НОСТРО; 
 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете; 
 отражать в учете межбанковские расчеты; 
 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного 
аккредитива; 

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

международных расчетов и конверсионных операций; 
 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 
 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
 использовать специализированное программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными 
картами; 

знать: 
 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, 
операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и 
услуг; 

 нормы международного права, определяющие правила проведения 
международных расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 
 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 
 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 
 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 
 порядок планирования операций с наличностью; 
 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
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 содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 
 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 
 системы межбанковских расчетов; 
 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 
 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 
 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации; 
 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 
 порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов 

с использованием различных форм; 
 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 
 порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля; 
 меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей; 
 системы международных финансовых телекоммуникаций; 
 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 
 условия и порядок выдачи платежных карт; 
 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 
 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 
Ведение расчетных операций. 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2.  Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 
этнических различий. 

ОК 11.  Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ОК 12.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

Вид  учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   410 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
в том числе:  
практические занятия   42 
практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 336 
Учебная практика 108 
Производственная практика 72 
Консультации   
Промежуточная  аттестация в форме Экзамена по модулю 8 

 
Содержание программы 

 
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 
МДК.01.02 Кассовые операции банка 
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

 
 
 



37 
 

 
Аннотация  

рабочей программы  профессионального модуля 
ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Область применения программы  
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 
Банковское дело, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
осуществление кредитных операций и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

• Оценивать кредитоспособность клиентов 
• Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
• Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
• Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
• Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
Программа профессионального модуля может быть использована при 

организации курсов повышения квалификации и дополнительного профессионального 
обучения по направлению «Банковское дело». После завершения обучения выпускник 
может работать в должности кредитного работника. 

Программа профессионального модуля может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа профессионального модуля может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц 
уметь: 
 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 
 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита; 
 определять платежеспособность физического лица; 
 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 
 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; составлять график 
платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту 
поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов; 

 формировать и вести кредитные дела; 
 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; определять 

возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения 
контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 
кредита; 
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 пользоваться оперативной информацией по ставкам по рублевым и 
валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 
юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  
 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита; 
 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 
 вести мониторинг финансового положения клиента; 
 оценивать качество обслуживания долга и оценивать кредитный риск по 

выданным кредитам; 
 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 
 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 
 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 
 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию; 
знать: 
 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 
 способы , порядок и бухгалтерский учёт предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 
 способы и бухгалтерский учёт обеспечения возвратности кредита, виды 

залога; требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; состав и 
содержание основных источников информации о клиенте; методы оценки 
платежеспособности физического лица, системы кредитного скорринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица;  
 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения кредитного договора; 
 состав кредитного дела и порядок его ведения; способы, порядок и 

бухгалтерский учёт начисления и погашения процентов по кредитам;  
 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 
 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; основные условия получения и 
погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 
резерва по выданному кредиту; 

 отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 
потери по кредитам; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 
 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 
видом профессиональной деятельности по осуществлению кредитных операций, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 

ОК 11.  Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ОК 12.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
Виды учебной работы и объем учебных часов 

 
Вид  учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   402 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
практические занятия   48 
практическая подготовка  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 294 
Курсовая работа 20 
Учебная практика 72 
Производственная практика 72 
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Консультации   
Промежуточная  аттестация в форме Экзамена по модулю 12 

 
Содержание программы 

 
МДК.02.01 Организация кредитной работы 
МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины 

ОП. 07  Бухгалтерский учет  
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 38.02.07 Банковское дело  

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело, входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в плане счетов банковской организации; 

- понимать оформление хозяйственных операций деятельности банка; 

- составлять документы аналитического и синтетического учета; 

- использовать данные бухгалтерской отчетности в банковской деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в банке; 

- план счетов и учетную политику банковских организаций; 
- основные положения учета имущества и обязательств в банковских 

организациях; 

- формы бухгалтерской отчетности банковских организаций. 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2-5, 

ПК 2.1,2.2, ПК 3.1- 3.3. 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 10 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет 
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Тема 1.1. Сущность и содержание бухгалтерского учета в банковских организациях 

Тема 1.2. Основные правила и методы ведения бухгалтерского учета 

Раздел 2. Виды бухгалтерских счетов 

Тема 2.1. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись  

Тема 2.2. План счетов бухгалтерского учета 

Раздел 3. Бухгалтерский учет активов, обязательств и капитала банковской 

организации 

Тема 3.1. Экономические и правовые аспекты регулирования бухгалтерского учета 

банковской организации 

Тема 3.2. Учет внеоборотных активов банковской организации. 

Тема 3.3 Учет денежной наличности в кассе и денежных документов банковских 

организаций. 

Раздел 4. Бухгалтерский учет банковских операций 

Тема 4. 1. Бухгалтерский учет банковских операций 

Раздел 5. Финансовые результаты и отчетность банковских организации 

Тема 5.1. Учет финансовых результатов банковской организации. 

Тема 5.2. Бухгалтерская отчетность банковской организации. 
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Аннотация  
рабочей программы  дисциплины  

ОП. 09  Анализ финансово-хозяйственной деятельности  
программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

1.1.Программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы  
по специальности   38.02.07  Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

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;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 состав  бухгалтерской,  финансовой статистической отчетности 

организации;  
 основные методы и приемы экономического анализа;  
 методики проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности 

организации  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  
     практические занятия 12 
     практическая подготовка  
Самостоятельная работа студента (всего) 48 
Консультации   
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Аннотация  
рабочей программы 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
ПМ 04. Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) является частью основной 
профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания  в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и 
поддержки предпринимательской деятельности; 

ПК 4.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и 
управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных 
форм собственности и различных видов деятельности 

ПК 4.3. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении деятельности. 

ПК 4.4. Составлять резюме по заданной теме. 
ПК 4.5. Вести диалог с работодателем в модельных условиях. 
ПК 4.6. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к основной части: профессиональные модули 
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК 
4.1-4.6; ОК 1-10 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 характеристики предпринимательской деятельности организации;  
 определения правового обеспечения деятельности организации (предпринимателя);  
 анализа и оценки деятельности организации в соответствии с учредительными 

документами и лицензиями;  
 анализа и оценки результатов и последствий деятельности организации 

(предпринимателя) с правовой точки зрения;  
 планирования рекламной работы предприятия;  
 оформления документации по предпринимательской деятельности;  
уметь: 
 использовать теоретические знания в практической деятельности,  
 оформлять учредительные документы при создании фирмы,  
 сформулировать идею бизнеса и подтвердить ее положениями бизнес-плана,  
 организовывать и планировать собственное дело,  
 анализировать ситуацию на рынке и делать выводы о возможностях своей фирмы, 

ее имидже,  
 ориентироваться на рынке труда региона;  
 определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность;  
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 определять личностные достоинства и недостатки для избранной профессии;  
 использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска работы;  
 соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве;  
 оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, заполнять анкеты 

при трудоустройстве; 
 поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 
 применять различные средства и техники эффективного общения при ведении 

диалога с работодателем;  
 использовать техники ведения телефонных переговоров при трудоустройстве;  
 определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при 

трудоустройстве;  
 производить хорошее впечатление на работодателя;  
 адаптироваться на новом месте работы;  
 пользоваться нормативной базой при трудоустройстве;  
 готовить документы для подачи заявления о государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя;  
знать: 

 сущность и виды предпринимательской деятельности,  
 законодательную основу предпринимательства,  
 организационно-правовые формы организации бизнеса согласно ГК РФ,  
 основные этапы предпринимательской деятельности,  
 финансовые аспекты предпринимательства,  
 причины и признаки банкротства,  
 возможности выхода из кризисной ситуации,  
 психологические подходы к организации бизнеса. 
 типы, виды и режимы профессиональной деятельности;  

психологические особенности делового общения при проведении 
собеседования с кандидатом на замещение вакансии;  

 виды собеседования и правила диалога;  
 основные причины отказа в приеме на работу;  
 причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в первые дни 

работы, способы их разрешения.  
 роль личности в профессиональной адаптации;  
 правила этикета при трудоустройстве;  
 нормы профессиональной этики;  
 правовые основы индивидуального предпринимательства;  

 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 116 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 14 
в том числе:  
практические занятия 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 102 
Учебная практика 36 

 
Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

МДК 08.01. Способы поиска работы, трудоустройства 
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Тема 1.1 Основы рыночной экономики и рынок труда  
Тема 1.2 Технологии трудоустройства 
Тема 1.3 Профессиональная адаптация и основы  профессиональной этики. 
МДК 08.02. Основы предпринимательства, открытие собственного дела 
Тема 1.1 Сущность и природа предпринимательства 
Тема 1.2 Возникновение предпринимательской деятельности 
Тема 1.3 Законодательная основа предпринимательства 
Тема 1.4 Формы организации бизнеса 
Тема 1.5  Основные этапы предпринимательской деятельности 
Тема 1.6 Направления и формы сотрудничества в бизнесе 
Тема 1.7 Жизненный цикл организации  
Тема 1.8 Предпринимательский риск 
Тема 1.9 Слагаемые предпринимательского успеха 
Тема 1.10  Психологические проблемы организации бизнеса 
Тема 1.11 Секреты делового общения 
 

 


