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Аннотация 
рабочей программы предмета 

ОУП.01  Русский язык 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 38.02.07 Банковское дело 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Русский язык» 
предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Русский язык», и 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), с учетом Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 
Учебный предмет  «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана по специальности 38.02.07 Банковское дело 

в составе общих учебных предметов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение программы предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами у обучающихся личностных результатов: 
 

Планируемые результаты (по 
ФГОС и конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
Л1 российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 

народа России, уважение 
государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

сформированность российской 
гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 
своему народу – создателю 

языка и культурных 
ценностей, уважительного 

отношения к другим языкам и 
культурам; 

комплексный анализ 
текста, беседа, ответы на 

вопросы, сочинение 

Л2 гражданская позиция как 
активного и ответственного 

члена российского общества, 
осознающего свои 

конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 
достоинства, осознанно 

осознание русского языка  как 
духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 
формирование гражданина и 

патриота своей страны, 
бережно относящегося к 

своему языку и созданным на 
нем памятникам словесного 

искусства, осознающим свою 

беседа, выполнение 
упражнений из учебника, 

комплексный анализ 
текста 
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принимающего традиционные 
национальные и 

общечеловеческие 
гуманистические и 

демократические ценности; 

причастность к состоянию 
речевой культуры общества в 

целом. 

Л5 сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 
общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 
общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 

деятельности; 

сформированность языковой 
личности, способной выразить 

себя на языке и с помощью 
языка, осознающей значение 

языка для саморазвития и 
самореализации, готовность и 

способность к 
самостоятельной творческой 

деятельности. 
 

проектная деятельность, 
реферат, сочинение, 
творческая работа 

Л6 толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 
взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 

противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 

расовым, национальным 
признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

сформированность 
толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 
мире, готовность и 

способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 

сотрудничать для их 
достижения. 

комплексный анализ 
текста, устные ответы на 

вопросы, беседа 

Л7 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 

полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

появление желания умело и 
правильно пользоваться 
языковыми средствами, 

сознательное отношение к 
своей речи, приобретение 

коммуникативных навыков, 
важных для организации 
сотрудничества людьми 
разного возраста и при 

различных видах деятельности 

комплексный анализ 
текста, 

сочинение, подготовка 
устных докладов, беседа 

Л8 нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

сформированность духовно-
нравственных основ личности 

в результате освоения 
культурно-значимых текстов, 
приобщение к культурному 

опыту человечества, 
нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 

 

комплексный анализ 
текста, 

сочинение, беседа 

Л9 готовность и способность к 
образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

сформированность 
потребности и способности к 

образованию, в том числе 

поиск информации в 
интернете. 

анализ информации на 
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всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному 
образованию как условию 

успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 
непрерывному образованию 

как условию успешной 
профессиональной и 

общественной деятельности; 
осознание необходимости 

постоянно совершенствовать 
свою речь, свою речевую 

культуру. 

достоверность 

Л10 эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 
творчества, спорта, 

общественных отношений; 

осознание эстетической 
ценности слова, воспитание 
эстетического отношения к 
миру; понимание этики и 

эстетики филологии. 

комплексный анализ 
текста, сочинение 

Л 13 осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 

реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности 

как возможности участия в 
решении личных, общественных, 

государственных, 
общенациональных проблем; 

способность делать 
осознанный выбор будущей 

профессии на основе 
понимания ее ценностного 

содержания и возможностей 
реализации собственных 

жизненных планов. 

сочинение, составление 
тезисов, плана 

Л14 сформированность 
экологического мышления, 

понимания влияния социально-
экономических процессов на 

состояние природной и 
социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 
деятельности; 

сформированность 
экологического мышления, 

бережного отношения к слову, 
умение отличать слова 

русского литературного и 
обсценную лексику; избегать 
ненормативной лексики, слов-

паразитов и т.д.; умение 
использовать богатства 

русского литературного языка 
в речи 

выполнение упражнений, 
касающиеся исправления 

речевых ошибок 

Л 15 ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

сформированность духовно-
нравственных ориентиров, 

способствующих воспитанию 
национальной идентичности, 

привитие традиционных 
семейных ценностей. 

комплексный анализ 
текста, 

сочинение, беседа, поиск 
информации в интернете. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  
ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 
непрерывного образования 
 ЛР 21Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности 

Метапредметные результаты 
М1 Умение самостоятельно 
определять цели учебной и 
творческой деятельности, 

составлять планы, учебные 

самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

работа с учебником, 
работа над ошибками 
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алгоритмы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 
деятельность; анализировать 

свои образовательные 
приращения, выбирать способы 

корректировки достигнутых 
результатов; в ситуации общения 

выбирать успешные речевые 
стратегии. 

 

М2 Умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 
деятельности, в сотрудничестве с 

другими людьми, учитывать 
позиции других участников 

деятельности, коммуникативно 
целесообразно 

взаимодействовать с другими 
людьми, эффективно 

предупреждать и разрешать 
конфликты в межличностном 

общении. 

составлять индивидуально 
(или в группах) план решения 

проблемы; 
слушать собеседника и 
понимать речь других; 

принимать участие в диалоге, 
общей беседе, выполняя 

правила речевого поведения; 
признавать существование 
различных точек зрения; 

воспринимать другое мнение и 
позицию; 

беседа, дискуссия, 
дебаты, групповая 

работа, взаимопроверка 

М3 Владеть навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 

разрешения проблем; 
способность и готовность к 
самостоятельному поиску 

методов решения практических 
задач, применению различных 

методов познания. 

анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 

факты и явления. 
выявлять причины и следствия 

простых явлений. строить 
логическое рассуждение, 

включающее установление 
причинно-следственных 

связей. 

поиск информации в 
Интернете, тестирование, 

сочинения, эссе, 
составление схем-опор, 

тезисов, планов 

М4 Готовность и способность к 
самостоятельной 

информационно-познавательной 
деятельности, владение 

навыками получения 
необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 

источниках информации, 
критически оценивать и 

интерпретировать информацию. 

создавать схематические 
модели с выделением 

существенных характеристик 
объекта. 

составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, 

сложных и т.п.) 
преобразовывать информацию 

из одного вида в другой 
(таблицу в текст и т.п.) 

составление схем-опор, 
тезисов, планов, работа с 

теоретическим 
материалом из учебника, 

работа со словарями, 
работа с таблицами 

М5 Умение использовать 
средства информационных и 

коммуникативных технологий в 
решении когнитивных, 

коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 

эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 

уметь определять возможные 
источники необходимых 

сведений, производить поиск 
информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 

 
 
 
 

поиск информации в 
интернете, работа с 

учебником 
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ресурсосбережения, правовых и 
этических норм. 

М7 Умение самостоятельно 
оценивать модели поведения и 

принимать решения, 
определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей и 

традиционных ценностей 
русской культуры. 

выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать 
самостоятельно средства 

достижения цели; 
формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

выполнение 
индивидуальных заданий 

по карточкам 

М8 Овладение языком – умение 
ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 
адекватно языковые средства. 

уметь использовать язык во 
всех сферах общения; 

оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 
(на уровне предложения или 

небольшого текста); 
строить монологическое 
высказывание с учетом 

поставленной 
коммуникативной задачи. 

комплексный анализ 
текста, публичное 

выступление, защита 
проекта 

Предметные результаты 
— сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применения знаний о 
них в речевой практике; 
— сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
— владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
— владение умением анализировать текст с точки зрения наличия\ в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
— владение умением представить тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
— сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
— сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
— способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
— владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
— сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 
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1. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы 
науки о языке 

2 2 — — 

2. Речь. Речевое общение 12 2 2  
3. Культура речи 62 4 2  
4. Повторение, обобщение 2 2 —  

Итого: 102 10 4  
Итоговый контроль: экзамен     
Самостоятельная работа студента     

Всего: 102 10 4 88 
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Аннотация 
рабочей программы  предмета 

ОУП.02  Литература 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Литература» 
предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Литература», и 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), с учетом Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

В содержание учебного предмета включены практические занятия, в том числе 
практическая подготовка, имеющие профессиональную значимость для студентов, 
осваивающих выбранные специальности СПО. 

Изучение общеобразовательной учебного предмета «Литература» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

Планируемые результаты 
(по ФГОС и 

конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
Л1. Российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

Овладевают  ориентировкой 
на нравственно-этическое 
содержание поступков и 
событий; 

Осознают современное 
многообразие типов 
мировоззрения, 
общественных, религиозных, 
атеистических, культурных 
традиций, которые 
определяют разные 
объяснения происходящего в 
мире 

Работа с книгой, в том 
числе с использованием 
современных 
компьютерных 
технологий, ресурсов сети 
Интернет; 
Участие в аналитической 
беседе с использованием 
текстов художественных 
произведений; 
Подготовка сообщений, 
докладов по творчеству 
писателей 

Л2.Гражданская позиция как Проявляют уважение к Участие в аналитической 
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активного и ответственного 
члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности 

личности; 
Реализуют возможность 
монологического 
выступления; 
Оценивают уровень 
сформированности личной 
рефлексии, направленной на 
осознание своих мотивов, 
потребностей, стремлений, 
желаний и побуждений 

беседе по тексту 
художественного 
произведения с 
постановкой вопросов 
проблемного характера 

Л4.Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в поликультурном 
мире 

Формируют  устойчивую 
мотивацию к обучению и 
самосовершенствованию 

Участие в аналитической 
беседе по тексту 
художественного 
произведения с 
постановкой вопросов 
проблемного характера 

Л5.Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

Осознают потребность и 
готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности; 
Владею осознанностью и 
обоснованностью самооценки 
в учебной деятельности, 
личностным действием  
самоопределения в 
отношении эталона 
социальной роли «хороший 
ученик» 

Участие в работе с 
использованием приема 
«Диалог с текстом»; 
Поиск информации в 
компьютерных источниках 
и ее переработка; 
Участие в работе с 
использованием приема 
«Оценочные суждения» 
 

Л6.  Толерантное сознание и 
поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать 
для их достижения, 
способность противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 

Учатся соотносить поступки 
и события с принятыми 
этическими принципами, 
знать моральные нормы и 
выделять нравственный 
аспект поведения; 
Владеют личностной 
рефлексией, направленной на 
осознание своих мотивов, 
потребностей, стремлений, 
желаний и побуждений; 
 

Участие в аналитической 
беседе по тексту 
художественного 
произведения с 
постановкой вопросов 
проблемного характера; 
Активное погружение в 
тему; 
Участие  в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений 
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социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям 
Л7. Навыки сотрудничества 
со сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

Формируют навыки 
сотрудничества со 
сверстниками 

Работа в подгруппах, 
парах; 
Участие в обсуждении 
материала в соответствии с 
целевой установкой, 
дополнение и уточнение 
высказанных мнений по 
существу полученного 
задания 

Л8. Нравственное сознание 
и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих 
ценностей 
 

Учатся соотносить поступки 
и события с принятыми 
этическими принципами, 
знать моральные нормы и 
выделять нравственный 
аспект поведения; 
Владеют личностной 
рефлексией, направленной на 
осознание своих мотивов, 
потребностей, стремлений, 
желаний и побуждений; 

Участие в аналитической 
беседе по тексту 
художественного 
произведения с 
постановкой вопросов 
проблемного характера; 
Участие  в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений 
 
 

Л9. Готовность и 
способность к образованию, 
в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

Формируют готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию 

Подготовка 
индивидуальных 
сообщений, проектов, 
выполнение домашней 
работы 

Л10Эстетическое 
отношение к миру, включая 
эстетику быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений 

Формируют готовность 
проявлять духовно-
нравственные качества 
личности, уважительное 
отношение к русской 
литературе, к искусству 

Участие в коллективном 
обсуждении, 
выразительном чтении, 
заучивании стихотворений 
наизусть 

Л12Бережное, 
ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь 

Овладевают ситуациями 
морального выбора; 
Выражают свои эмоции по 
поводу поднимаемых 
проблем на уроке 

Участие в аналитической 
беседе по тексту 
художественного 
произведения с 
постановкой вопросов 
проблемного характера; 
Участие  в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений 

Л15Ответственное 
отношение к созданию 
семьи на основе осознанного 

Формируют готовность 
проявлять духовно-
нравственные качества 

Участие в аналитической 
беседе по тексту 
художественного 
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принятия ценностей 
семейной жизни. 
 

личности, уважительное 
отношение к ценностям 
семейной жизни 

произведения с 
постановкой вопросов 
проблемного характера; 
Участие  в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в т.ч. на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 
ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 
ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 
Метапредметные результаты 

М1.  Умение 
самостоятельно определять 
цели деятельности и 
составлять планы 
деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях 

Самостоятельно анализируют 
условия достижения цели на 
основе учета выделенных 
преподавателем ориентиров 
действия в новом учебном 
материале; планируют пути 
достижения целей; 
устанавливают целевые 
приоритеты 

Прогнозирование 
предстоящей работы. 
Работа с художественным 
текстом: извлечение 
информации из текстов; 
нахождение ответов на 
вопросы. 
Высказывание своего 
предположения на основе 
работы с текстом 
произведения. 

М2. Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

Учитывают  разные мнения и 
стремятся к координации 
различных позиций; владеют 
навыком работы в группе на 
основе принципов 
взаимоуважения и 
поддержки. 

Работа с художественным 
текстом: понимание и 
сохранение учебной 
задачи, осуществление 
взаимоконтроля; 
формулирование вопросов 
к одногруппникам; 
Адекватное восприятие 
оценки высказываний 
одногруппниками  и 
преподавателем. 

М3. Владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 

Формируют навыки поиска 
информации в различных 
источниках и ее творческой 
переработки 

Подготовка сообщений, 
докладов; работа с 
художественным текстом 
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самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания 
М4. Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации 
из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников 

Формируют навыки поиска 
информации в различных 
источниках и ее творческой 
переработки 

Работа  с учебником; 
художественным текстом; 
работа с глоссарием и 
интернет-источниками. 

М5. Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности 

Формируют навыки 
структурирования текста и 
составления краткого 
конспекта; использования для 
решения познавательных и 
коммуникативных задач 
различные источники 
информации. 

Подготовка реферата по 
теме; участие в анализе 
художественного текста. 
Работа в АСУ Прколледж 

М7. Умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей 
 

Формируют умение делать 
выводы на основе анализа 
художественного 
произведения; обобщать и 
классифицировать; находить 
ответы на вопросы. 

Работа с текстом 
художественного 
произведения: 
актуализация личного 
жизненного опыта; участие 
в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений. 

М8.Владение языковыми 
средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства 

Формируют навык 
объяснения явлений, 
процессов, связи и 
отношений в ходе анализа 
художественного текста; 
работы с метафорами 
(возможности понимать 
переносный смысл 
выражений, понимать и 
строить обороты речи на 

Работа с художественным 
текстом с использованием 
вопросов проблемного 
характера. 



13 
 

основе скрытого уподобления 
образного сближения слов) 

М9. Владение навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения 

Формируют навык оценивать 
полученные результаты, 
определить цели дальнейшей 
работы, скорректировать свои 
последующие действия 

Сообщение на заданную 
тему 

Предметные результаты 
1) Cформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
Вид учебной работы  Количество часов 
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Введение 2     
Русская литература 19 века 51     

1.Развитие русской литературы и культур в 
первой половине XIX века 

6     
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2. Особенности развития русской литературы 
во второй половине XIX века 

38     

3. Поэзия второй половины XIX века 5     
Литература 20 века 66     

4. Особенности развития литературы и других 
видов искусства в начале XX века 

14     

5. Особенности развития литературы 1920-30-
х годов 

8     

6.Особенности развития литературы 1930 - 
начала 1940-х годов 

16     

7.Особенности развития литературы периода 
Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

6     

8. Особенности развития литературы 1950—
1980-х годов 

14     

9.Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 
2     

10. Особенности развития литературы конца 
1980—2000-х годов 

4     

11.Итоговый  контроль. Дифференцированный 
зачет 

2     

     Итого 117 107 4 4  
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Аннотация 
рабочей программы предмета 
ОУП.03  Иностранный  язык 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.07 Банковское дело 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с 
изменениями от 11.12.2020), с учетом ФГОС СПО специальность 38.02.07 Банковское 
дело и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(ПООП СПО) 

Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа учебного предмета может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
направлено на достижение следующих целей: 

 приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-
культурам. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 

Планируемые результаты (по 
ФГОС и конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
Л1. Сформированность 
ценностного отношения к 
языку как культурному 
феномену и средству 
отображения развития 
общества, его истории и 
духовной культуры 

осваивает предмет английский 
язык, как систему наук 

опорный конспект по 
теме: "История 
английского языка" 

Л2.Сформированность 
широкого представления о 
достижениях национальных 
культур, о роли английского 
языка и культуры в развитии 
мировой культуры 

отбирает и преобразует 
необходимую информацию, 
интерпретирует результаты 

выполнение 
практических работ 

Л3. Развитие интереса и формирует навыки работа в подгруппах, 
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способности к наблюдению за 
иным способом мировидения 

сотрудничества со 
сверстниками 

парах 

Л4.  Осознание своего места в 
поликультурном мире; 
готовность и способность 
вести диалог на английском 
языке с представителями 
других культур, достигать 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их 
достижения; умение 
проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по 
общению 

формирует толерантность 
сознания и поведение в 
поликультурном мире 

выполнение 
практических работ 

Л5. Готовность и способность 
к непрерывному образованию, 
включая самообразование, как 
в профессиональной области с 
использованием английского 
языка, так и в сфере 
английского языка  

формирует готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию 

выполнение домашней и 
самостоятельной работы 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР14Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР15Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Метапредметные результаты 
М1.  Умение самостоятельно 
определять цели деятельности 
и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях 

Формируетнавыки 
самостоятельного выполнения 
заданий 

составление опорного 
конспекта по изучаемой 
теме 

М2. Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты 

уметь находить общий язык с 
другими людьми 

работа в подгруппах, 
беседа по теме. 

М3. Владение навыками уметь искать необходимую подготовка сообщений, 
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познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания 

информацию докладов, презентаций 

М4. Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников 

формирует навыки поиска 
информации в различных 
источниках 

работа с 
информационными 
источниками 

М5. Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм 
информационной 
безопасности 

формирует навыки умения 
использования ИКТ 

подготовка сообщений, 
докладов, презентаций 

М7. Умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

умение самостоятельно 
принимать решения, оценивает 
результаты принятого решения 

Выполнение заданий с 
самостоятельной 
проверкой результата 
согласно эталона 

М9. Владение навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 

Формирует навык оценивать 
полученные результаты, 
определить цели дальнейшей 
работы, скорректировать свои 
последующие действия 

подготовка сообщений, 
докладов, презентаций 
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средств их достижения 
Предметные результаты 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
3) достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
4) сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Вид учебной работы Кол-во часов 
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Приветствие, прощание 2     
Описание человека  2     
Повседневная жизнь. Семья и семейные 
отношения, домашние обязанности. 
Межличностные отношения 

10     

Образование в России и англоязычных 
странах 

6     

Здоровье. Физкультура и спорт 4     
Городская и сельская жизнь 6     
Повторение. Лексико-грамматический тест 2     
Современная молодежь. 6     
Распорядок дня 4     
Природа и экология 6     
Профессии. Проблемы выбора профессии 6     
Повторение 2     

Контрольная работа №1 2     
Путешествия. Россия и англоязычные 
страны 

10     

Иностранные языки 4     
Научно-технический прогресс. Космос 10     
Информационные технологии 4     
Культура и искусство. Чудеса света 10     
Повторение. Устная речь 2     
Контрольная работа №2 2     
Языковые навыки. Фонетическая сторона 
речи 

4     

Орфография и пунктуация. Артикли, 6     
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местоимения 
Письмо. Чтение 4     
Подготовка к зачету. Дифференцированный 
зачет 

3     

Всего  117 6 4 - 107 
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Аннотация 
рабочей программы предмета 

ОУП.04  Математика 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 38.02.07 Банковское дело 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413   (с 
изменениями от 11.12.2020), с учетом ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело и Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования (ПООП СПО). 

Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа учебного предмета может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 

Планируемые результаты (по 
ФГОС и 

конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
Л1. Российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, уважение 
государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

Изучает этапы становления 
политической карты мира 

Подготовка сообщений, 
докладов по истории 
математики 

Л2. Гражданская позиция 
как активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные национальные 
и общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности 

осваивает основную 
образовательную программу 

выполнение всех учебных 
заданий по предмету 
«Математика» 

Л4. Сформированность 
мировоззрения, 

осваивает предмет 
математика, как систему 

выполнение 
самостоятельной работы по 
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соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в поликультурном 
мире 

наук теме "История математики" 

Л5. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

отбирает и преобразует 
необходимую информацию, 
интерпретирует результаты 

выполнение практических 
работ 

Л6.  Толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации 
по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

формирует толерантность 
сознания и поведение в 
поликультурном мире 

выполнение 
самостоятельной работы по 
теме «Математические 
сообщества» 

Л7. Навыки сотрудничества 
со сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

формирует навыки 
сотрудничества со 
сверстниками 

работа в подгруппах, парах 

Л8. Нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения общечеловеческих 
ценностей 
 

формирует нравственное 
сознание с целью 
понимания необходимости 
разумного использования 
достижений науки и 
технологий для 

план-конспект по теме: 
"Наука и этика" 
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дальнейшего развития 
человеческого общества  

Л9. Готовность и 
способность к образованию, 
в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

формирует готовность и 
способность к образованию, 
в том числе 
самообразованию 

выполнение домашней 
работы 

Л13. Осознанный выбор 
будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

формирует понятие 
осознанности выбора 
будущей профессии 

подготовить сообщение на 
тему: "Роль профессии в 
мировом хозяйстве" 

Л14. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной и социальной 
среды; приобретение опыта 
эколого-направленной 
деятельности 

прогнозирует последствия 
собственных исследований с 
учетом этических норм и 
экологических требований 

выполнение 
самостоятельной работы по 
теме «Научно-технический 
прогресс и экология» 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР1:  воспитание 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, 
осознания вклада 
отечественных уч ных в 
развитие мировой науки; 

Усваивает исторические 
данные и развивает 
патриотизм 

Рефераты: «Вклад 
российских ученых в 
мировую науку 
(математика) 

ЛР2: ответственное 
отношение к учению, 
готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию; 

Развивает стремление к 
самообразовании. 

Доклады: истории открытий 
в математике 

ЛР3: осознанный выбор и 
построение дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе 

Развивает стремление к 
профессионализму 

Сообщения на тему: 
математика в моей 
профессии 
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ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе 
формирования 
уважительного отношения к 
труду, развитие опыта 
участия в социально 
значимом труде; 
ЛР4: умение контролировать 
процесс и результат учебной 
и математической 
деятельности; 

Развивает самоконтроль Работа в группах 

ЛР5: критичность 
мышления, инициатива, 
находчивость, активность 
при решении 
математических задач. 

Развивает находчивость и 
смекалку 

Решение неординарных 
задач 

Метапредметные результаты 
М1.  Умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях 
 

формирует навыки 
самостоятельного 
выполнения заданий 

составление плана-
конспекта по изучаемой 
теме 

М2. Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

уметь находить общий язык 
с другими людьми 

работа в подгруппах, 
обсуждение темы. 

М3. Владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 

уметь искать необходимую 
информацию 

подготовка сообщений, 
докладов 
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методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания 
М4. Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников 

формирует навыки поиска 
информации в различных 
источниках 

работа с глоссарием 

М5. Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности 

формирует навыки умения 
использования ИКТ 

реферат по теме 

М7. Умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

умение самостоятельно 
принимать решения, 
оценивает результаты 
принятого решения 

Выполнение задания с 
самостоятельной проверкой 
результата согласно эталона 

М9. Владение навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения 

Формирует навык оценивать 
полученные результаты, 
определить цели 
дальнейшей работы, 
скорректировать свои 
последующие действия 

Сообщение на заданную 
тему 

Предметные результаты 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
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- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Вид учебной работы Кол-во часов 
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Алгебра 32     

Основы тригонометрии 22     

Функции, их свойства и графики 12     

Уравнения и неравенства 28     

Геометрия 40     

Начала математического анализа 42     

Элементы комбинаторики, теории 
вероятностей и математической 
статистики 

24     

Всего:      

Консультации        

Экзамен       

Итого: 224 10 10  204 
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Аннотация рабочей программы предмета 

ОУП.05  История 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 38.02.07 Банковское дело 
 

 
Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями от 
11.12.2020), с учетом ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело (N 69 от 5 февраля 2018 г.) и 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ПООП 
СОО).Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Программа учебного предмета может быть 
реализована с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебногопредмета «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

Планируемые результаты (по 
ФГОС и конкретизированные) 

Универсальные 
учебные действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 

Л1.Российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, уважение 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

Изучает историческую 
периодизацию, 
классификацию 
основных 
исторических эпох, 
особенность развития 
России в эти периоды 

Подготовка сообщений, 
докладов, 
раскрывающихосновные 
направления исторического 
знания, его особенности и 
периодизацию, основные 
закономерности 
исторического процесса. 

Л2. Гражданская позиция как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности 

Осваивает основную 
образовательную 
программу 

Выполнение всех учебных 
заданий по предмету 
«История » 
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Л4.Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге культур, 
а также различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире 

Осваивает предмет 
история, как систему 
наук 

Выполнение 
самостоятельной работы по 
теме «Античная 
цивилизация» 

Л5.Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества; готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

Отбирает и 
преобразует 
необходимую 
информацию, 
интерпретирует 
результаты 

Выполнение практических 
работ 

Л6.  Толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

Формирует 
толерантность 
сознания и поведение в 
поликультурном мире 

выполнение 
самостоятельной работы по 
теме «Процесс 
модернизации в 
традиционных обществах 
Востока» 

Л7. Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

Формирует навыки 
сотрудничества со 
сверстниками 

Работа в подгруппах, парах 

Л8. Нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 
 

Формирует 
нравственное сознание 
с целью понимания 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего развития 
человеческой 
цивилизации 

Историческое эссе на тему:  
«Основные глобальные 
проблемы и пути их 
решения. Взгляд нового 
человека». 
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Л9. Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

Формирует готовность 
и способность к 
образованию, в том 
числе 
самообразованию 

Выполнение заданий 
самостоятельной работы 

Л.10. Эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

Формирует 
эстетическое сознание 
с целью понимания 
необходимости 
качественного 
организации своего 
рабочего места. 

Выполнение заданий по 
заполнению синхронических 
таблиц. 

Л13. Осознанный выбор 
будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем 
 

Формирует понятие 
осознанности выбора 
будущей профессии 

Подготовить сообщение на 
тему:«Основы 
функционирования 
информационной 
экономики». 

Метапредметные результаты 
М1. Умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 
 

Формирует навыки 
самостоятельного 
выполнения заданий 

Составление план-конспекта 
по изучаемой теме 

М2. Умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

Уметь находить общий 
язык с другими 
людьми 

Работа в подгруппах, 
обсуждение темы. 

М3. Владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; 
способность и готовность к 

Уметь искать 
необходимую 
информацию 

Подготовка сообщений, 
докладов 
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самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания 
М4. Готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников 

Формирует навыки 
поиска информации в 
различных источниках 

Работа с глоссарием и 
справочниками. 

М5. Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности 

Формирует навыки 
умения использования 
ИКТ, соблюдение норм 
информационной 
безопасности. 

Реферат по теме 

М7. Умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей 

Умение 
самостоятельно 
принимать решения, 
оценивает результаты 
принятого решения 

Выполнение задания с 
самостоятельной проверкой 
результата согласно эталона 

М9. Владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания 
и незнания, новых 
познавательных задач и средств 
их достижения. 
 

Формирует навык 
оценивать полученные 
результаты, определить 
цели дальнейшей 
работы, 
скорректировать свои 
последующие действия 

Сообщение на заданную 
тему 

Предметные результаты 
1) Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
2) Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
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привлечением различных источников; 
5) Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
6) Сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 
7) Владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории; 
8) Владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 
9) Сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Вид учебной работы 

Кол-во часов 

М
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ьн

ая
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аг

ру
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а 
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ри
я 
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ра

кт
и

ч
ес

ки
е 
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н
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и

я 

С
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то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

б
от

а 

1 Введение. Основы исторической науки. 2    
2 Русь в Средние века 8    

3 
Россия на рубеже Нового времени  
(конец XV – XVII в.) 

6    

4 
Россия в эпоху зарождения индустриальной 
цивилизации. 

4    

5 Россия в конце XVIII –XIX в. 8    
6 Россия и мир в начале XX века. 12    
7 Россия и мир между двумя войнами 17    
8 Человечество во Второй мировой войне 12    

9 
Мировое развитие в первые послевоенные 
десятилетия 

6    

10 Россия и мир в 1960-1990-е гг. 8    

11 
Россия и мир на современном этапе 
развития 

12    

12 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

1    

 Всего  96 6 4 86 
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Аннотация 
рабочей программы предмета 

ОУП.06  Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 38.02.07 Банковское дело 
 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 «Физическая культура» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с 
изменениями от 11.12.2020) с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) для специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО)по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 69 (с 
изменениями от 17 декабря 2020 г.) и Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования (ПООП СОО). 

Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа учебного предмета может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 

Планируемые результаты 
(по ФГОС и 

конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
Л 3. Готовность к 
служению Отечеству, его 
защите 

. 1.Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

2. Готовность к 
служению Отечеству, его 
защите 

3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

4 Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

Оценка результатов тестов, 
зачетов, контрольных срезов, 
контрольных нормативов, 
тестов ГТО. 

Л 10.Эстетическое 
отношение к миру, 
включая эстетику быта, 
спорта, общественных 
отношений 

1. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего 

- Соблюдать правила 
организации и проведения 
самостоятельных и 
самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и 
спортом; 
 - Соблюдать правила 
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социальное, культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира 

2. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику 
быта, спорта, 
общественных отношений 

экипировки и использования 
спортивного инвентаря на 
занятиях физической 
культурой. 
- Характеризовать основные 
требований к безопасности 
занятий физической культурой 
и спортом: к содержанию 
занятий и освоению новых 
двигательных действий; к 
страховке и самостраховке; 
дисциплине на занятиях, к 
спортивной экипировке, месту 
проведения занятий.  
- Организация активного 
отдыха на Южном Урале. 

Л 11.Принятие и 
реализацию ценностей 
здорового и безопасного 
образа жизни, потребности 
в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: 
курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 

1. Сформированность 
ответственного отношения 
к собственному 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и 
других людей, владение 
основами оказания первой 
помощи 

-Соблюдать правила 
профилактики травматизма и 
оказания первой помощи при 
травмах и ушибах. 
 Соблюдение 

гигиенических правил во время 
занятий физической культурой 
и характеризовать основные 
формы организации правил 
личной гигиены. 
 

 
 

Л 12. Бережное, 
ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и 
других людей, умение 
оказывать первую помощь 

1.Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: 
курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 
2.Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: 
курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 
 

 Разрабатывать  и 
выполнять системы 
индивидуальных 
тренировочных циклов для 
выборочного развития 
основных физических качеств, 
включать их в тренировочный 
процесс индивидуальной 
физической подготовки; 

 Владеть защитными 
действиями: техникой 
захватов и бросков; 

 Преодолевать 
тренировочные дистанции с 
заданной скоростью 
передвижения; 

 Описывать и 
анализировать технику 
выполнения практических 
заданий. 

- Соблюдать правила 
профилактики травматизма и 
оказания первой помощи при 
травмах и ушибах. 
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Л13. Осознанный выбор 
будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем. 

1.Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных 
возможностей, и 
особенностей рынка труда 
и потребностей региона 
2. Сформированность 
осознанного выбора 
будущей профессии, в том 
числе с учетом 
потребностей региона, и 
возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем. 

- Положительно оценивать роль 
физической культуры в 
научной организации труда, 
профилактике 
профессиональных заболеваний 
и оптимизации 
работоспособности, 
предупреждении раннего 
старения и длительном 
сохранении творческой 
активности; 
-Определять влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных заболеваний 
и вредных привычек; 
-Характеризовать 
индивидуальные особенности 
физического и психического 
развития. 
- Выполнение различных 
оздоровительных мероприятий 
в режиме трудовой 
деятельности, сеансов 
релаксации, самомассажа и 
банных процедур, активно 
использовать их в целях 
профилактики умственного и 
физического перенапряжения, 
повышения функциональной 
активности основных 
психических процессов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

Метапредметные результаты 
М 1.Умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы для 

МР1Самостоятельно 
определять цели 
деятельности, задавать 
параметры и критерии, по 
которым можно 
определить, что цель 
достигнута; 
МР2.Ставить и 
формулировать 
собственные задачи в 
образовательной 
деятельности и жизненных 
ситуациях 

-Технология формирующего 
оценивания 
-Самостоятельно осуществлять 
подготовку к соревновательной 
деятельности, активно 
включаться в массовые формы 
соревнований. 
-Самостоятельно 
характеризовать целевое 
предназначение различных 
оздоровительных мероприятий 
в режиме трудовой 
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достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

задач, оптимизируя 
материальные и 
нематериальные затраты 
МР3. Самостоятельно 
составлять планы 
деятельности 
МР 4.Использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности  
МР5.Выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях 

деятельности, сеансов 
релаксации, самомассажа, 
использовать их в целях 
профилактики умственного и 
физического перенапряжения, 
повышения функциональной 
активности основных 
психических процессов. 
-Проводить реабилитационные 
мероприятия после травм и 
повреждений, комплексы 
корригирующих упражнений с 
учетом индивидуальных 
показателей здоровья. 

М 2. Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 

МР1.Развернуто, логично 
и точно излагать свою 
точку зрения с 
использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых 
средств 
МР2.Распознавать 
конфликтогенные 
ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной 
фазы, выстраивать 
деловую и 
образовательную 
коммуникацию, избегая 
личностных оценочных 
суждений 

МР3.При осуществлении 
групповой работы быть 
как руководителем, так и 
членом команды в разных 
ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и 
т.д.) 

МР4.Учитывать позиции 
других участников 
деятельности  

МР5.Осуществлять 
деловую коммуникацию 
как со сверстниками, так и 
со взрослыми (как внутри 
образовательной 
организации, так и за ее 
пределами), подбирать 
партнеров для деловой 
коммуникации исходя из 
соображений 
результативности 
взаимодействия, а не 
личных симпатий 

- Принимать участие в учебной 
и соревновательной 
деятельности, владеть 
правилами и техникой 
судейства по одному из видов 
спортивной игры. 
- Описывать и анализировать 
технику выполнения. 
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М 4. Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации 
из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников 

МР 1.Формируют навыки 
поиска информации в 
различных источниках и ее 
творческой переработки 
МР 2. Обосновывать 
целесообразность 
соблюдения 
гигиенических правил во 
время занятий физической 
культурой и 
характеризовать основные 
формы организации 
правил личной гигиены; 
МР 3. Характеризовать 
оздоровительные системы 
физической культуры по 
их целевой ориентации, 
выделять специфические 
цели их воздействия 

Выполнение самостоятельной 
работы: 
 подбирать содержание и 

дозировку физических 
нагрузок для комплексов 
упражнений, выполнять их в 
соответствии с 
индивидуальными 
интересами и 
потребностями; 

 подбирать содержание и 
дозировку физических 
нагрузок для комплексов 
упражнений, выполнять их в 
режиме учебного дня и 
учебной недели; 

 проводить сеансы 
самомассажа лица; 

 характеризовать правила 
подбора и выполнения 
упражнений атлетической и 
аэробной гимнастики, 
проектировать систему 
тренировочных занятий в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями физического 
развития и физической 
подготовленности; 

 подбирать содержание и 
дозировку физических 
нагрузок для комплексов 
упражнений, выполнять их в 
соответствии с 
индивидуальными 
интересами и 
потребностями; 

 составлять комплексы 
упражнений 
производственной 
гимнастики для основных 
видов профессиональной 
деятельности, определять 
специфику их 
функциональной 
направленности; 

 выполнять комплексы 
упражнений по мере 
необходимости. 

М 5. Умение использовать 
средства информационных 
и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) 

МР 1.Формируют навыки 
структурирования текста и 
составления краткого 
конспекта; использования 

Подготовка рефератов по теме; 
выполнение самостоятельной 
работы.. 
Работа в АСУ ProColltge 
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в решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности 

для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различные источники 
информации. 

М 7. Умение 
самостоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом 
гражданских и 
нравственных ценностей 

МР1 
Самостоятельно 

оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей. 

МР2.Спокойно и 
разумно относиться к 
критическим замечаниям в 
отношении собственного 
суждения, рассматривать 
их как ресурс собственного 
развития 
 

- Принимать активное участие в 
национальных соревнованиях, 
праздниках, проводимых в 
своем селе, районе, городе, 
округе. 
- Контролироватьрациональное 
питание. Обладать знаниями 
об экологически чистых 
продуктах на Южном Урале. 

Предметные результаты 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
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 овладение доступными техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
Тематическое планирование 

 

Вид учебной работы 

 Кол-во часов 
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Раздел 1.  Основы знаний о физической культуре 2    
Раздел 2. Лёгкая атлетика 18    
Раздел 3. Баскетбол 22    
Раздел 4. Гимнастика 14    
Раздел 5. Плавание 12    
Раздел 6. Лыжная подготовка 23    
Раздел 7.Волейбол        24    

Зачет         2    
Всего  117 2 4 111 
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Аннотация 
рабочей программы предмета 

ОУП.01  «Основы безопасности жизнедеятельности» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело 
 
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП. 07 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями от 11.12.2020) с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
для специальности среднего профессионального образования (далее СПО,  утвержденного  
приказом Министерства образования и науки РФ от 05 февраля  2018 г. № 69 (с 
изменениями от 17.12.2020). 

Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа учебного предмета может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Планируемые результаты (по 
ФГОС и конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
Л1. Российская гражданская 
идентичность, уважение к своему 
народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, уважение 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

Изучает место и роль России 
в мире 

Подготовка сообщений, 
докладов по теме 

Л2. Гражданская позиция как 
активного и ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности 

1. Осознание важности 
уважать закон и 
правопорядок, быть готовым 
к защите традиционных 
общенациональных и 
общечеловеческих 
ценностей. 
  2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности. 

Выполнение всех учебных 
заданий по предмету «ОБЖ» 
Изучение основных законов 
и нормативных документов 
РФ. 

Л 3. Готовность к служению 1. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 
2. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 
3. Обладание чувством 

Оценка результатов тестов, 
зачетов, контрольных 
срезов, контрольных 
нормативов, тестов по 
боевой, строевой и 
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Отечеству, его защите собственного достоинства 
4. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

стрелковой подготовке. 

Л 10.  Эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику быта, 
спорта, общественных 
отношений 

1.  Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 
2. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику 
быта, спорта, общественных 
отношений 

- Соблюдать правила 
организации и проведения 
самостоятельных и 
самодеятельных форм  
военно-патриотических 
мероприятий; 
 - Организация активного 
военно-спортивного отдыха 
на Южном Урале. 

Л 11.  Принятие и реализацию 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, 
наркотиков 

1. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, владение 
основами оказания первой 
помощи 

- Соблюдать  правила 
профилактики травматизма 
и оказания первой помощи 
при травмах и ушибах. 
- Соблюдение 
гигиенических правил и 
характеризовать основные 
формы организации правил 
личной гигиены. 

Л13.  Осознанный выбор 
будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

1. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, 
и особенностей рынка труда 
и потребностей региона 
2. Сформированность 
осознанного выбора 
будущей профессии, в том 
числе с учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как 

- Положительно оценивать 
роль физической культуры в 
научной организации труда, 
профилактике 
профессиональных 
заболеваний и оптимизации 
работоспособности, 
предупреждении раннего 
старения и длительном 
сохранении творческой 
активности; 
- Определять влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек; 
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возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем. 

- Характеризовать  
индивидуальные 
особенности физического и 
психического развития. 
- Выполнение различных 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
трудовой деятельности, 
сеансов релаксации, 
самомассажа и банных 
процедур, активно 
использовать их в целях 
профилактики умственного 
и физического 
перенапряжения, повышения 
функциональной активности 
основных психических 
процессов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 
честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 
коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 
принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 
поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР17 Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 
отношения к ее современности. 

ЛР20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

Метапредметные результаты 
М1.Умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей 
и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

МР1. Самостоятельно 
определять цели 
деятельности, задавать 
параметры и критерии, по 
которым можно определить, 
что цель достигнута; 
МР2. Ставить и 
формулировать собственные 
задачи в образовательной 
деятельности и жизненных 
ситуациях задач, 
оптимизируя материальные 
и нематериальные затраты. 
МР3. Самостоятельно 
составлять планы 
деятельности 
МР4. Использовать все 

- Технология формирующего 
оценивания 
- Самостоятельно 
осуществлять подготовку к 
соревновательной 
деятельности, активно 
включаться в массовые 
формы военно-
патриотических и 
спортивных мероприятий.    
- Самостоятельно 
характеризовать целевое 
предназначение различных 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
трудовой деятельности, 
сеансов релаксации, 
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возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности  
МР5. Выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях 

самомассажа, использовать 
их в целях профилактики 
умственного и физического 
перенапряжения, повышения 
функциональной активности 
основных психических 
процессов. 
- Проводить  
реабилитационные 
мероприятия после травм и 
повреждений, комплексы 
корригирующих 
упражнений с учетом 
индивидуальных 
показателей здоровья. 

М2. Умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 

МР1.Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых 
средств 
МР2. Распознавать 
конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, 
выстраивать деловую и 
образовательную 
коммуникацию, избегая 
личностных оценочных 
суждений 
МР3. При осуществлении 
групповой работы быть как 
руководителем, так и членом 
команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

МР4. Учитывать позиции 
других участников 
деятельности  

МР5. Осуществлять 
деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри 
образовательной 
организации, так и за ее 
пределами), подбирать 
партнеров для деловой 
коммуникации исходя из 
соображений 
результативности 
взаимодействия, а не личных 
симпатий 

- Принимать  участие в 
учебной, военно-
спортивной и 
соревновательной 
деятельности, владеть 
правилами и техникой 
использования СИЗ, видов 
оружия. 
- Описывать, оценивать  и 
анализировать технику 
выполнения. 

М 5. Умение использовать 
средства информационных и 

МР 1.Формируют навыки 
структурирования текста и 

Подготовка рефератов по 
теме; выполнение 
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коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности 

составления краткого 
конспекта; использования 
для решения познавательных 
и коммуникативных задач 
различные источники 
информации. 

самостоятельной работы. 
Работа в АСУ ProCollege 

М 7. Умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей 

МР1. Самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей. 
МР2. Спокойно и разумно 
относиться к критическим 
замечаниям в отношении 
собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

- Принимать  активное 
участие в военно-
патриотических, 
национальных 
соревнованиях и праздниках, 
проводимых в своем селе, 
районе, городе, округе. 
 

Предметные результаты 
1) Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера.  
2) Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.  
3) Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники. 
4) Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
5) Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора 
6) Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности. 
7) Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.).  
8) Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка.  
9) Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 Количество часов 
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Вид учебной работы.  
Максим
альная 

нагрузка 
Теория 

Практи
ческие 
заняти

я 

в том 
числе 

практи
ческая 
подгот
овка 

Самост
оятель

ная 
работа 

Введение  2     
Раздел 1. Защита Населения в условиях 
вооруженных конфликтов и ЧС 

22     

Раздел 2.  Основы здорового образа жизни 
и обеспечение личной безопасности   

 18     

Раздел 3. Основы обороны государства и 
воинская обязанность 

18     

Раздел 4. Основы медицинских знаний 16     
Итоговая аттестация в форме ЗАЧЕТА  2     
ИТОГО: 78 2 2  74 
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Аннотация 
рабочей программы предмета 

ОУП.08  Астрономия 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело 
 
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413   (с 
изменениями от 11.12.2020), с учетом ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело 

и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(ПООП СПО). 

Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа учебного предмета может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Планируемые результаты (по 
ФГОС и конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
Л1. Российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, уважение 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

Изучает этапы 
становления российской 
науки 

Подготовка сообщений, 
докладов по истории 
астрономии и 
космонавтики 

Л2. Гражданская позиция как 
активного и ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности 

осваивает основную 
образовательную 
программу 

выполнение всех 
учебных заданий по 
предмету «Астрономия» 

Л4. Сформированность 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 

осваивает предмет 
астрономия, как систему 
наук 

выполнение 
самостоятельной работы 
по теме "Небесная 
сфера" 
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поликультурном мире 
Л5. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

отбирает и преобразует 
необходимую 
информацию, 
интерпретирует 
результаты 

выполнение 
практических работ 

Л6.  Толерантное сознание и 
поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным социальным 
явлениям 

формирует толерантность 
сознания и поведение в 
поликультурном мире 

выполнение 
самостоятельной работы 
по теме «Законы 
движения небесных 
тел» 

Л7. Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

формирует навыки 
сотрудничества со 
сверстниками 

работа в подгруппах, 
парах 

Л8. Нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 
 

формирует нравственное 
сознание с целью 
понимания 
необходимости разумного 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего развития 
человеческого общества и 
охраны окружающей 
среды 

план-конспект по теме: 
"Загрязнение орбиты 
Земли" 

Л9. Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному 
образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

формирует готовность и 
способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию 

выполнение домашней 
работы 

Л13. Осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 

формирует понятие 
осознанности выбора 
будущей профессии 

подготовить сообщение 
на тему: "Роль 
Астрономии в мировом 
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жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности 
как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

хозяйстве" 

Л14. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности 

прогнозирует последствия 
собственных 
исследований с учетом 
этических норм и 
экологических 
требований 

выполнение 
самостоятельной работы 
по теме «Человек и 
Космос» 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР1:  воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада 
отечественных уч ных в развитие 
мировой науки; 

Усваивает исторические 
данные и развивает 
патриотизм 

Рефераты: «Вклад 
российских ученых в 
мировую науку 
(астрономия) 

ЛР2: ответственное отношение к 
учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию; 

Развивает стремление к 
самообразовании. 

Доклады: истории 
открытий в астрономии 

ЛР3: осознанный выбор и 
построение дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки 
в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также 
на основе формирования 
уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

Развивает стремление к 
профессионализму 

Сообщения на тему: 
астрономия в профессии 

ЛР4: умение контролировать 
процесс и результат учебной и 
астрономической деятельности; 

Развивает самоконтроль Работа в группах 

ЛР5: критичность мышления, 
инициатива, находчивость, 
активность при решении 
астрономических задач. 

Развивает находчивость и 
смекалку 

Решение неординарных 
задач 

Метапредметные результаты 
М1.  Умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 

формирует навыки 
самостоятельного 
выполнения заданий 

составление плана-
конспекта по изучаемой 
теме 
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возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 
 
М2. Умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 

уметь находить общий 
язык с другими людьми 

работа в подгруппах, 
обсуждение темы. 

М3. Владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания 

уметь искать 
необходимую 
информацию 

подготовка сообщений, 
докладов 

М4. Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников 

формирует навыки поиска 
информации в различных 
источниках 

работа с глоссарием 

М5. Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности 

формирует навыки 
умения использования 
ИКТ 

реферат по теме 

М7. Умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей 

умение самостоятельно 
принимать решения, 
оценивает результаты 
принятого решения 

Выполнение задания с 
самостоятельной 
проверкой результата 
согласно эталона 

М9. Владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий 

Формирует навык 
оценивать полученные 
результаты, определить 

Сообщение на заданную 
тему 
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и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения 

цели дальнейшей работы, 
скорректировать свои 
последующие действия 

Предметные результаты 
 сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира;  
 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли  астрономии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  
грамотности  человека  для решения практических задач;  

 владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  
закономерностями,  законами  и теориями; уверенное использование терминологии и 
символики;  

 владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  
астрономии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

 умения  обрабатывать  результаты  наблюдений,  обнаруживать  зависимость  
между астрономическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы;  

 сформированность умения решать астрономические задачи;  
 сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  

условий протекания  космических  явлений  в  природе,  в  профессиональной  сфере  и  
для  принятия практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  космической  
информации, получаемой из разных источников 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
Вид учебной работы Кол-во часов 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

н
аг

ру
зк

а 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

в 
то

м
 ч

и
сл

е 
п

ра
кт

и
ч

ес
ка

я 
п

од
го

то
вк

а 

С
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ра

б
от

а 

1. Методы астрономических 
наблюдений 

6     

2. Земная астрономия 11     
3. Солнечная система 8     
4. Солнце и звезды 6     
5. Наша Галактика и Вселенная 6     

       Зачет 2     
Всего: 39 2 4  33 
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Аннотация 
рабочей программы предмета 
ОПВ.01  Родная литература 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.07 Банковское дело 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана на 
основании: 
 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;  
 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изм.), в том 

числе статья 18, п.9 ч.3 ст.28.  
 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

Федерального закона «Об образовании в РФ»  
 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г.  № 1807-1 «О языках народов РФ» (в 

редакции Федерации закон № 185-ФЗ)  
 Постановление Правительства РФ от 1.10.2019 г. «Об утверждении Концепции 

преподавания родных языков народов РФ» 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» зарег. в Минюсте России 07.06.2012 №24480 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 29.06.2017 г.) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»;  

 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), Рекомендаций в редакции 2017г. 
(Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-954/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 Писем Министерства образования и науки Челябинской области от 16 июля 2020 г. № 
1202/7560 и от 20 июля 2020 г. № 1202/7639 «О преподавании учебных предметов 
«Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» на уровне основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 
области в 2020/2021 учебном году». 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» направлена на 
решение важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, 
патриота своего Отечества. 
 Программа учебного предмета может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования. 
 Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учебного предмета может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Родная литература» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
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Личностных: 
— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, осознание своего места в поликультурном мире; 
— сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений 
 Метапредметных: 
— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, полученную из различных источников; 
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  
 Предметных: 
— сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 
— сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
— обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
— сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции.  
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Перечень формируемых компетенций: 

В процессе изучения данного учебного предмета студент формирует следующие 
общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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.  

 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен научиться: 

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

н
аг

ру
зк

а 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

в 
то

м
 ч

и
сл

е 
п

ра
кт

и
ч

ес
ка

я 
п

од
го

то
вк

а 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

б
от

а 

1. Седой Урал: от времён язычества к векам 
христианства 

6     

2.Самоцветно-золотой Урал:  годы капитализма 
XIX века. 

4     

3.Огненный Урал: годы революций и войн конца 
XIX-начала XX века 

2     

4.Индустриальный Урал:  
предвоенные годы XX века. 

5     

5.Оборонный Урал: тыл в годы Великой 
Отечественной войны 

4     

6.Прекрасный Урал: 
 мирные годы XX века. 

4     

7.Юмористический Урал: 
 застойные годы XX века. 

2     

8.Философский Урал: многогранные годы конца 
XX-начала XXI веков. 

2     

9.Урал — мегаполис одиночества: 6     
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неоднозначные годы начала -XXI века 
10.Культурно- исторический Урал: вечно-
монументальный 

2     

11.Повторение, обобщение 2     
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
Всего: 39 2 4 - 33 
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Аннотация 

рабочей программы предмета 
ОПВ.02  Обществознание 

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 

«Обществознание», 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). 
Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Программа учебного предмета  может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

код Наименование результата обучения 

Личностные 

Л1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

Л2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна) 

Л3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности 

Л4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

Л5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности 

Л6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Л7 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 



55 
 

ценностей семейной жизни 

Л8 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн) 

Л9 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

Л10 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире 

Л11 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

Л12 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям 

Л13 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Л14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

Л15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

 

Метапредметные 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

М2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания 

М3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
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информацию, получаемую из различных источников 

М4 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности 

М5 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов 

М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

М7 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания 

Предметные 

П1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов 

П2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

П3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 

П4 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире 

П5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов 

П6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений 

П7 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития 

 

 

Планируемые результаты(по 
ФГОС и конкретизированные) 

Универсальные учебные действия 
Типовая задача 

1 2 3 
Личностные 

1)будет сформировано 
мировоззрение, которое 
соответствует современному 
уровню развития общественной 
науки и практики, основанного 
на диалоге культур, а также 
различных форм общественного 
сознания, осознания своего места 

правильность прочтения информации 
изложенной в разных знаковых 
системах; 
умение работать с разными знаковыми 
системами; 
использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

- устный опрос 
- практические 
работы 
Круглый стол 
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в поликультурном мире. точность выполнения предложенных 
преподавателем заданий по алгоритму, 
а также рациональность организации 
собственной учебной деятельности; 
умения провести четкий анализ 
деятельности; 

2) будут сформированы: 
российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных символов 
(герба, флага, гимна). 

правильность прочтения информации 
изложенной в разных знаковых 
системах; 
умение работать с разными знаковыми 
системами; 
использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 
четкость, правильность и грамотность 
изложения собственной позиции; 
понимание важности исполнения 
гражданского долга по защите РФ, 
службе в армии (для юношей) 

- устный опрос 
- Семинар 
колоквиум 

3) определится гражданская 
позиция в качестве активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и 
общечеловеческие, 
гуманистические и 
демократические ценности. 

правильность прочтения информации 
изложенной в разных знаковых 
системах; 
умение работать с разными знаковыми 
системами; 
использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 
четкость, правильность и грамотность 
изложения собственной позиции; 
четкость и слаженность в групповой 
работе при решении проблемных 
ситуаций 

- устный опрос 
Мозговой штурм 
диспут 

4) произойдет толерантное 
сознание и поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 

умения провести четкий анализ 
деятельности; 
четкость, правильность и грамотность 
изложения собственной позиции; 
умение работать в команде; 
четкость и слаженность в групповой 
работе при решении проблемных 
ситуаций 
 

-устный опрос 
Составление 
логических схем 

5) будет проявлены готовность и 
способность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и 

правильность прочтения информации 
изложенной в разных знаковых 
системах; 
умение работать с разными знаковыми 
системами; 
использование и применение 
информации для эффективного 

- практические 
работы 
- проверочные 
работы 
- работа над 
проектом(докладом
) 
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ответственной деятельности; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности. 

выполнения профессиональных задач; 
точность выполнения предложенных 
преподавателем заданий по алгоритму, 
а также рациональность организации 
собственной учебной деятельности; 
умения провести четкий анализ 
деятельности; 

-  

6) произойдет становление 
осознанного отношения к 
профессиональной деятельности 
как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем. 

правильность прочтения информации 
изложенной в разных знаковых 
системах; 
умение работать с разными знаковыми 
системами; 
использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 
четкость, правильность и грамотность 
изложения собственной позиции; 
работа с нормативно – правовыми 
документами 
способность к рефлексии собственной 
деятельности во время 
выполнения самостоятельных работ и 
работ по коррекции пробелов в 
изучении отдельных тем 

- устный опрос 
- 
дифференцированн
ый зачет 
 
Составление 
синквейна 

7) будет сформировано 
ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 

правильность прочтения информации 
изложенной в разных знаковых 
системах; 
умение работать с разными знаковыми 
системами; 
четкость, правильность и грамотность 
изложения собственной позиции; 
работа с нормативно – правовыми 
документами 

- устный опрос 
семинар 

8) Российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, уважение 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

Изучает этапы становления 
политической карты мира 

Подготовка 
сообщений, 
докладов по 
истории 
политической 
карты мира 

9) гражданская позиция как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 

осваивает основную образовательную 
программу 

выполнение всех 
учебных заданий 
по предмету 
«Обществознание» 
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национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности 
10) сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге культур, 
а также различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире 

осваивает предмет география, как 
систему наук 

выполнение 
самостоятельной 
работы по теме 
"Многообразие 
культур мира" 

11) сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества; готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

отбирает и преобразует необходимую 
информацию, интерпретирует 
результаты 

выполнение 
практических работ 

12) толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

формирует толерантность сознания и 
поведение в поликультурном мире 

выполнение 
самостоятельной 
работы по теме 
«Структура 
населения мира» 

13)  навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

формирует навыки сотрудничества со 
сверстниками 

работа в 
подгруппах, парах 

14)  нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

формирует нравственное сознание с 
целью понимания необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества и 
охраны окружающей среды 

план-конспект по 
теме: "Глобальные  
проблемы " 
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15)  готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

формирует готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию 

выполнение 
домашней работы 

16)  осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности 
как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

формирует понятие осознанности 
выбора будущей профессии 

подготовить 
сообщение на тему: 
"Роль и престиж 
профессии в 
мировом 
хозяйстве" 

17) сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности 

прогнозирует последствия 
собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических 
требований 

выполнение 
самостоятельной 
работы по теме 
«Взаимодействие 
человечества и 
природы» 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Л14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации из различных источников с учетом 
нормативно-правовых норм 

Л15. Демонстрирующий готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Метапредметные 
1) будет сформировано умение 
самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях. 

способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время 
выполнения самостоятельных 
работ и работ по коррекции 
пробелов в изучении 
отдельных тем; 
эффективность решения 
поставленных задач при работе 
со справочной литературы; 
 

- практические работы 
- тестирование 
диспут 

2) произойдет овладение 
навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере 

использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач; 

- устный опрос 
- практические работы 
- контрольная работа 
- работа над проектом 
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общественных наук, навыками 
разрешения проблем. 
 

четкость, правильность и 
грамотность изложения 
собственной позиции; 
четкость и слаженность в 
групповой работе при решении 
проблемных ситуаций; 
эффективность решения 
поставленных задач при 
помощи информационно-
коммуникационных 
технологий; 
способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время 
выполнения самостоятельных 
работ; 
правильность прочтения 
информации изложенной в 
разных знаковых системах; 
умение работать с разными 
знаковыми системами; 
использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач; 

(докладом) 
 

3) проявится способность и 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания; 
готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой 
и экономической информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников. 

использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач; 
четкость, правильность и 
грамотность изложения 
собственной позиции; 
четкость и слаженность в 
групповой работе при решении 
проблемных ситуаций; 
эффективность решения 
поставленных задач при 
помощи информационно-
коммуникационных 
технологий; 
способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время 
выполнения самостоятельных 
работ; 
правильность прочтения 
информации изложенной в 
разных знаковых системах; 
умение работать с разными 
знаковыми системами; 
использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 

-практические работы 
беседа 
 
мозговой штурм 
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задач 

4) будет сформировано умение 
использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности. 

использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач; 
четкость, правильность и 
грамотность изложения 
собственной позиции; 
четкость и слаженность в 
групповой работе при решении 
проблемных ситуаций; 
эффективность решения 
поставленных задач при 
помощи информационно-
коммуникационных 
технологий; 
способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время 
выполнения самостоятельных 
работ; 
правильность прочтения 
информации изложенной в 
разных знаковых системах; 
умение работать с разными 
знаковыми системами; 
использование и применение 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач 

- работа над 
проектом(докладом) 
- дифференцированный 
зачет 

5) сформируются умения 
определять назначение и 
функции различных социальных, 
экономических и правовых 
институтов; умения 
самостоятельно оценивать и 
принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей. 

умение работать в команде; 
способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время выполнения 
самостоятельных работ; 
четкость и слаженность в 
работе при решении 
проблемных ситуаций; 
умение проводить анализ 
собственной деятельности, 
оценивать степень 
недостатков; 
соотносить свои действия и 
действия других людей с 
существующими нормами 
поведения, законами 

- практическая работа 
- тестирование 
семинар 

6) студенты научатся ясно, 
логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, 
понятийный аппарат 

умение проводить анализ 
собственной деятельности, 
оценивать степень 
недостатков; 
эффективность решения 

- устный опрос 
- контрольная работа 
- тестирование 
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обществознания. поставленных задач при 
помощи информационно-
коммуникационных 
технологий; 
представлять полученную 
информацию в контексте своей 
деятельности 

Предметные 
1) будут сформированы знания 
об обществе как целостной 
развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов. 
 

знание и понимание 
теоретического материала; 
понимание понятия общества 
как динамической системы и 
классификацию важнейших 
социальных сфер и институтов; 
различать существенные 
признаки социальных 
объектов; 

- проверочная работа 
- практические работы 
- тестирование 
- дифференцированный 
зачет 

2) студенты овладеют базовым 
понятийным аппаратом 
социальных наук. 

знание и понимание 
теоретического материала; 
знание понятийного аппарата; 
умение воспроизведения 
материала в устной и 
письменной форме; 

- устный опрос 
- тестирование 
-дифференцированный 
зачет 

3) студенты овладеют умениями 
выявлять причинно-
следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи 
социальных объектов и 
процессов. 

способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время 
выполнения самостоятельных 
работ; 
четкость и слаженность в 
работе при решении 
проблемных ситуаций; 
умение проводить анализ 
собственной деятельности; 
четкость, правильность и 
грамотность изложения 
собственной позиции; 
оценивать действия субъектов 
социальной жизни 

- практические работы 
-контрольная работа 
-беседа 

4) будут сформированы 
представления об основных 
тенденциях и возможных  
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире. 

знание и понимание 
теоретического материала; 
понимание понятия общества 
как динамической системы; 
 

- устный опрос 
- тестирование 
- дифференцированный 
зачет 

5) будут сформированы 
представления о методах 
познания социальных явлений и 
процессов. 

способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время выполнения 
самостоятельных работ; 
четкость и слаженность в 
работе при решении 
проблемных ситуаций; 
умение проводить анализ 
собственной деятельности; 
четкость, правильность и 

- практические работы 
- проверочная работа 
- контрольная работа 
- дифференцированный 
зачет 
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грамотность изложения 
собственной позиции; 

6) произойдет овладение 
умениями применять 
полученные знания в 
повседневной жизни,  
прогнозировать последствия 
принимаемых решений. 

способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время 
выполнения самостоятельных 
работ; 
четкость и слаженность в 
работе при решении 
проблемных ситуаций; 
умение проводить анализ 
собственной деятельности; 
четкость, правильность и 
грамотность изложения 
собственной позиции; 
эффективность решения 
поставленных задач при 
помощи информационно-
коммуникационных 
технологий;  
соотносить свои действия и 
действия других людей с 
существующими нормами 
поведения, законами; 
оценивать действия субъектов 
социальной жизни 

- практические работы 
- дифференцированный 
зачет 

7) будут сформированы навыки 
оценивания социальной 
информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для 
реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного 
развития. 

способность к рефлексии 
собственной деятельности во 
время 
выполнения самостоятельных 
работ; 
четкость и слаженность в 
работе при решении 
проблемных ситуаций; 
умение проводить анализ 
собственной деятельности; 
четкость, правильность и 
грамотность изложения 
собственной позиции; 

- устный опрос 
- работа над 
проектом(докладом) 
- контрольная работа 
-дифференцированный 
зачет 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1. Обществознание как учебный курс 2     
2. Человек и общество 20     
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3. Духовная культура человека и 
общества 

18     

4. Экономика 10     
5. Социальные отношения  6     
6.Политика и власть. 12     
7. Право 14     
9. дифференцированный зачет 1     

Всего  83 4 2  77 
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Аннотация 
рабочей программы предмета 

ОПВ.03  Экономика 
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 учебного 
предмета «Экономика», 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). 

Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа учебного предмета может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

 
Планируемые результаты (по ФГОС и 
конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
Л1. Российская гражданская 
идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

Изучает историю развития 
экономики 

Подготовка 
сообщений, докладов 
по истории 
экономики 

Л2. Гражданская позиция как 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего 
свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические 
ценности 

осваивает основную 
образовательную программу 

выполнение всех 
учебных заданий по 
предмету 
«Экономика» 

Л5. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к 

отбирает и преобразует 
необходимую информацию, 
интерпретирует результаты 

выполнение 
практических работ 
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самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 
Л7. Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

формирует навыки 
сотрудничества со 
сверстниками 

работа в подгруппах, 
парах 

Л9. Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности 

формирует готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию 

выполнение 
домашней работы 

Л13. Осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, общенациональных 
проблем 

формирует понятие 
осознанности выбора 
будущей профессии 

Выполнение заданий 
в части практической 
подготовки 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР1: Осознающий себя гражданином 
и защитником великой страны. 

Усваивает исторические 
данные и развивает 
патриотизм 

Изучение истории 
развития и 
достижениям 
экономики в 
мировой индустрии  

ЛР7: Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

Развивает стремление 
самоконтроль 

Работа в группах 

Метапредметные результаты 
М1.  Умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных 
ситуациях 
 

формирует навыки 
самостоятельного выполнения 
заданий 

составление плана-
конспекта по 
изучаемой теме 

М2. Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 

уметь находить общий язык с 
другими людьми 

работа в подгруппах, 
обсуждение темы. 



68 
 

деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 
М3. Владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных методов 
познания 

уметь искать необходимую 
информацию 

подготовка 
сообщений, докладов 

М4. Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из словарей 
разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников 

формирует навыки поиска 
информации в различных 
источниках 

работа с глоссарием 

М7. Умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных 
ценностей 

умение самостоятельно 
принимать решения, 
оценивает результаты 
принятого решения 

Выполнение задания 
с самостоятельной 
проверкой результата 
согласно эталону 

М9. Владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения 

Формирует навык оценивать 
полученные результаты, 
определить цели дальнейшей 
работы, скорректировать свои 
последующие действия 

Сообщение на 
заданную тему 

Предметные результаты 
  сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества;  

 понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к 
чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни;  
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 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика);  

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

 знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;  

 понимание места и роли России в современной мировой экономике;  
 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы Кол-во часов 
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Введение  2     

Экономика и экономическая наука 30     
Семейный бюджет. 8     
Товар и его стоимость 6     
Рыночная экономика 38     
Труд и заработная плата 22     
Деньги и банки 32     
Государство и экономика 24     
Международная экономика 19     
Всего: 181     
Консультации   18     
Промежуточная аттестация:  экзамен 6     
Итого: 205 6 4  195 
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Аннотация 
рабочей программы предмета 

ДУП.01  Введение в специальность 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело 
 

Рабочая программа дополнительного учебного предмета «Основы проектной 
деятельности»разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО) 38.02.07 Банковское дело утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 69 Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.07 Банковское дело (с изменениями и дополнениями) от: 17 
декабря 2020 г.  

Программа учебного предмета может быть использована при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Программа учебного предмета может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Освоение содержания учебного предмета «Введение в специальность» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 

Планируемые результаты (по ФГОС и 
конкретизированные) 

Универсальные учебные 
действия 

Типовая задача 

Личностные результаты 
– Л1 готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, 
готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений 
нашей страны; 

готовность и способность 
обучающихсяк 
отстаиванию личного 
достоинства, 
собственного мнения, 
готовность и способность 
вырабатывать 
собственную позицию  

Выбор темы 
исследовательской 
деятельностипо 
профилю 
специальности 

- Л2. воспитание уважения к культуре, 
языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации 

осваивает основную 
образовательную 
программу 

выполнение всех 
учебных заданий по 
предмету  

– Л3. признание неотчуждаемости 
основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права 
и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

осваивает предмет  Выполнение домашнего 
задания по изучению  
НПА по теме 
исследования 
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– Л4. способность к сопереживанию 

и формирование позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую 
помощь; 

способность к 
сопереживанию 

Защита 
исследовательских 
работ 

– Л5.  готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
 

готовность и способность 
к образованию, в том 
числе самообразованию 

Выполнение 
исследовательской 
работы 

Л7. потребность трудиться, уважение к 
труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности 

формирует понятие 
осознанности выбора 
будущей профессии 

работа по тематике 
связанной с 
профессиональной  
деятельностью 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР13Соблюдающий в своей 
профессиональной деятельности 
этические принципы: честности, 
независимости, профессионального 
скептицизма, противодействия 
коррупции и экстремизму, обладающий 
системным мышлением и умением 
принимать решение в условиях риска и 
неопределенности 

умением принимать решение 

ЛР14Готовый соответствовать 
ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно 
взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий 
профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость 

ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; 

  
Метапредметные результаты 

М1.  Умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 

формирует навыки 
самостоятельного 
выполнения заданий 

составление плана 
работы 
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использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 
М2. Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 

уметь находить общий 
язык с другими людьми 

беседа по теме. 

М3. Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных методов 
познания 

уметь искать 
необходимую 
информацию 

подготовка сообщений, 
докладов, презентаций 

М4. Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

формирует навыки поиска 
информации в различных 
источниках 

работа с 
информационными 
источниками 

М5. Использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности 

формирует навыки 
умения использования 
ИКТ 

подготовка сообщений, 
докладов, презентаций 

М7. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

умение самостоятельно 
принимать решения, 
оценивает результаты 
принятого решения 

Выполнение заданий с 
самостоятельной 
проверкой результата  

М9. Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения 

Формирует навык 
оценивать полученные 
результаты, определить 
цели дальнейшей работы, 
скорректировать свои 
последующие действия 

подготовка сообщений, 
докладов, презентаций 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Вид учебной работы Кол-во часов 
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1. Экономическая география 48    - 
2. Основы исследовательской 

деятельности 
65    - 

3. Информатика в 
профессиональной деятельности 

95    - 

4. Психология в 
профессиональной деятельности 

51    - 

Всего  259 18 42  199 
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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 - 



76 
 

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 
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Максимальная учебная нагрузка (всего)   62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
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; 
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  осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 
 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; 
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 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 
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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 
 

 


