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ОУД.01.01 Русский язык 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский 

язык» изучается в профессиональных образовательных организациях, реализующих   

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа разработана на основе  требований ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии  с Рекомендациями по 

организации  получения  среднего общего образования  в пределах освоения  

образовательных программ  СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований  ФГОС  получаемой специальности СПО(письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  

России от 17.03.2015 № 06-259) и на основании  Примерной программы  

общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

 

 -  совершенствование   общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение, личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 



особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 

условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 

потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывают интерес к занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования. В то же 

время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» для 

профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

  В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих специальность СПО. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой  частью 

образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения  ППССЗ. 

 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

 

В учебном плане ППССЗ по специальности  38.02.07 «Банковское дело»  учебная 

дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами  следующих результатов: 

личностных: 
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование 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; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения.; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 



предметных:   

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

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), социальнокультурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно - выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 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 развёрнутых 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. 

 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -78  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 39 часов. 

 

  

ОУД.01.02 Литература 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы ППССЗ на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и 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). 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» направлено на достижение следующих целей: 



• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; 

формирование общего представления об историколитературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература, как феномен культуры, эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

является чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 

как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории 

добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретиколитературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 



освоения ППССЗ на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от технического профиля профессионального образования. При освоении 

специальности СПО «Механизация сельского хозяйства» технического профиля профес-

сионального образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 

характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач от уровня подготовленности обучающихся. Все виды 

занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизирует позицию «студента - читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы 

в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 

предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения 

были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и 

повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным 

(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают возможность преподавателю 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный 

контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при 

изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы - изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и 

т.п. 



Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является частью 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

 

В учебном плане ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин базовой подготовки, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• 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; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

 общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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; 

•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; 

•совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

метапредметных: 



•умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

•умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности 

•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; 

предметных: 

•сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

•сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

•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 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

•знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

•сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

•способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

• владение 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; 

•сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -117 часов;   



внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 58 часов. 

 

 

ОУД.02 Иностранный язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», 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). 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве 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 субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других 



англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между существующими 

вариантами английского языка. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматическиеструктуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 



Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО 

«Банковское дело» социально- экономического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

практических умений, таких как: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

- аутентичность; 

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

- познавательность и культуроведческая направленность; 

- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200-250 слогов в минуту. 



Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетнопублицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

- обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, денежные единицы, 

меры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); 

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины; основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

- вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов типа, much, a lot of, 

little, a little, few, a few c cyщecтвитeльными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there+ to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as. . . as, not so ... as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы 

глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры времени. 

Обороты to be going to  there+ to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 



Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Саn/mау I hеlр уоu ?,Should you have any 

questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. 

Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, 

enjoy др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please. . . ?,Would you like . . . ?, Shall l. . 

. ? и др.). 

Условные предложения  I, II и III типов. 

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can 

. . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» учебная 

дисциплина «Английский язык» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

• развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

• 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; 



• готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

• 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; 

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; 

• сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -117 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 58 часов. 

 

 

ОУД.03 История 

Общеобразовательная учебная дисциплина «История» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу среднего общего образования  в пределах освоения программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа разработана на основе  требований  ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 



дисциплины «История», в соответствии  с Рекомендациями по организации  получения  

среднего общего образования  в пределах освоения  образовательных программ  СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС  получаемой 

специальности СПО(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259) и на основании  

Примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на 

достижение  следующих целей; 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

– формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. Значимость исторического знания в образовании 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно- нравственное становление молодёжи. Содержание учебной дисциплины 

«История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей 

российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания 

собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном 

аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 

существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторический событий опираются 

на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 

представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий итерминов, событий и 

персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории». 



При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 

— многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность истории, продемонстрировать одновременное 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот 

или иной период; 

— направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

— внимание к личностно-психологическим аспектам истории, 

которые проявляются, прежде всего, в раскрытии влияния исторических 

деятелей на ход исторического процесса; 

— акцент на сравнение процессов, происходивших в различных 

странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

— ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке 

ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое 

движение. В разделе программе «Содержание учебной дисциплины» они 

представлены как сквозные содержательные линии: 

– эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от 

уровня развития производительных сил и характера экономических 

отношений; 

– процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

– образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 

политической системы; 

– социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

– эволюция международных отношений; 

– развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с 

ориентацией на социально-экономический профиль «Банковское дело», в рамках которых 

студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. Это выражается через содержание 

обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

  В содержание учебной дисциплины  включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих специальность СПО. 

Практико-ориентированные  задания, проектная деятельность студентов, выполнение  

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой  частью 

образовательного процесса. 



 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История»  завершается  

подведением итогов  в форме зачета в рамках промежуточной аттестации  студентов в 

процессе  освоения ППССЗ с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности Банковское дело учебная дисциплина 

«История» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает  достижение 

студентами  следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символом (герб, флаг, гимн); 

 становление гражданской позиции 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; 

 готовности к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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 нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

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, учитывать позиции других участников 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, включая умение ориентироваться в различныхисточниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 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; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -117 часов; 

                внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 58 часов. 

 

 

ОУД.04 Физическая культура 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа разработана на основе  требований  ФГОС среднего полного  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  СПО на базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС  

получаемой специальности СПО (письмо Департамента государственной политики в 



сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259) и 

на основании  Примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины. 

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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся, посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:



физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной подготовкой, введение в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 

содержание она нацеливает на формирование интересов и потребностей студентов в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, на творческое использование 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, в 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом 

и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 

физической культуры для дальнейшего профессионального роста 

самосовершенствования, конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено разделами: теоретическая 

часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами 

значения здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и 

адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть - предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по 

выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную 

двигательную нагрузку с оздоровительной и 

профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 



Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжи, 

плавание, гимнастика, спортивные игры) дополнительно предлагаются нетрадиционные 

виды спорта (атлетическая гимнастика, японский мини волейбол, туризм). 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, о состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

Используя результаты медицинского осмотра студентов, их индивидуальные желания 

заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 

воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 

специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 

имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном 

отделении направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в 

избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер, направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки. 

В специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 



промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных плане по специальности 38.02.07 «Банковское дело» учебная 

дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин базовой подготовки, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

•сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

•потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья; 

•приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

•формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе

 целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

•готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

•способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры. 



•способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

•формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

•умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

•патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

•способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 

•готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

•освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

•формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

•умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных 

•умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 



•владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

•владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

•владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

•владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -117 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 58 часов. 

 

 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа разработана на основе  требований  ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии  с 

Рекомендациями по организации  получения  среднего общего образования  в пределах 

освоения  образовательных программ  СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований  ФГОС  получаемой специальности СПО(письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров иДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259) и на основании  Примерной программы  

общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности,общества и государства; 



• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

этой связи исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении - к проведению соответствующих 

мероприятий по ликвидации их негативных последствий и, прежде всего, к оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

 Программа составлена для раздельного обучения юношей и девушек в рамках 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», где не 

предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний» 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасностижизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 В учебных плане по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин базовой подготовки, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: личностных: 

•развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

•готовность к служению Отечеству, его защите; 

•формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

•исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

•воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

•освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

•овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

•овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

•формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

•развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

•умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 



•умения применять полученные теоретические знания на практике- принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

•умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

•умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

•знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

•локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

•формирование установки на здоровый образ жизни; 

•развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

предметных: 

•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; 

•знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

•сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

•сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

•знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

•знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



•умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

•умение применять полученные знания в области безопасности на практике,

 проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•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; 

•знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

•владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

                  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -70 часов; 

       внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 35 часов. 

 

 

ОУД.06 Астрономия 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия»      изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу  среднего общего образования  в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа разработана  на основе  требований ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины  «Астрономия»,  с учетом требований  ФГОС специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело (углубленный уровень подготовки).  

Курс Астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной их 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия»   направлено на 

достижение  следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 



вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Астрономия – учебная дисциплина, направленная на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших 

сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и 

своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных студентами по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по 

физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических 

явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для 

отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди 

мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее значимым 

космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, 

познакомиться со снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует 

современному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация 

обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих 

закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий, а также исследований излучения небесных тел, 

проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с 

поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность 

изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока 

недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать 

представление об эволюции неорганической природы как главном достижении 

современной астрономии. 



Теоретические сведения по астрономии дополняются демонстрациями и практическими 

работами. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения студентов. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. 

При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ППССЗ с получением среднего 

общего образования.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Астрономия » является  дополнительным учебным предметом  в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

В учебном  плане  ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленный 

уровень подготовки)  учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав  обязательных  

общеобразовательных учебных дисциплин.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает  

достижение студентами  следующих результатов: 

 

личностных: 
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 

науки; астрономически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 

компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной астрономической науки и 

астрономических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметных: 
использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 



выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение использовать различные источники для получения астрономической информации, 

оценивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 

предметных: 
сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и 

Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшего научно-технического развития; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать : 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 



размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -32 часов; 

   внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 16 часов 

 

ОУД.07 Математика 

Общеобразовательная учебная дисциплина ««Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее - «Математика»)     изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу  среднего общего образования  в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа разработана  на основе  требований ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины  ««Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

(далее - «Математика») и в соответствии  с Рекомендациями по организации  получения  

среднего общего образования  в пределах освоения  образовательных программ  СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС  получаемой 

специальности СПО, на основании  Примерной программы  общеобразовательной 

учебной дисциплины. (письмо  Департамента  государственной   политики  в  сфере  

подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки   России  от  17.03.2015 г.  №  06 -

259).   

Содержание программы учебной дисциплины «  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее - «Математика»)   направлено на достижение  

следующих целей: 

 • обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечения сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечения сформированности представлений о математике как части

общечеловеческой  культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  на базе основного 

общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей «Банковское дело», социально – экономического  

профиля математика изучается, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемых  специальностей. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях - 

общее представление об идеях и методах математики, интеллектуальное развитие, 

овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями, воспитательное 

воздействие. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами  специальности СПО, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии/ специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 



- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного 

методов для решения математических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ППССЗ с получением среднего общего образования.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном  плане  ППССЗ по специальности  38.02.07.«Банковское  дело», учебная 

дисциплина «Математика» входит в состав общих общеобразовательных учебных 



дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования профильной   подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает  

достижение студентами  следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

• 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 самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

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

видах деятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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, учитывать позиции других участников 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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• 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; 

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

предметных: 

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

• сформированность представлений о математических понятиях как о 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 приёмами 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 на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 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, о статистических закономерностях в реальном мире, об 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. 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -234 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 117 часов. 

 

 

ОУД.08 Информатика 

Общеобразовательная учебная дисциплины «Информатика» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу  среднего общего образования  в пределах освоения программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», 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 

специальности среднего профессионального образования.  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин;  



 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации;  

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ).  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 

 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способность индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 

и коммуникационных технологий), обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке 

труда.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования.  



При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования «Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но некоторые темы изучаются более углубленно, учитывая 

специфику осваиваемых профессий или специальностей.  

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:  

– Информационная деятельность человека.  

– Информация и информационные процессы.  

– Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)  

– Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

– Технологии создания и преобразования информационных объектов.  

– Телекоммуникационные технологии.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися, когда обобщается и систематизируется учебный 

материал по информатике основной школы в целях комплексного продвижения студентов 

в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению 

практико-ориентированного учебного материала, способствующего формированию у 

студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное 

использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных 

видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 

студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 

средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации.  



В содержание учебной дисциплины  включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих специальность СПО. 

Практико-ориентированные  задания, проектная деятельность студентов, выполнение  

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой  частью 

образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  

В учебном плане ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» учебная 

дисциплина «Информатика» входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  



 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;  

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и 

умением анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  



 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете.  

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -100 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 50 часов. 

 

 

ОУД.09 Экономика 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Экономика»  изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу  среднего общего образования  в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа разработана  на основе  требований ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины  «Экономика» и в соответствии  с Рекомендациями по организации  

получения  среднего общего образования  в пределах освоения  образовательных 

программ  СПО на базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС  

получаемой специальности СПО, на основании  Примерной программы  

общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на 

достижение  следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства;  

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом;  



- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;  

-овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет, анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе и в 

семье;  

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

-понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение 

экономических знаний для каждого человека. Возникает необходимость формирования 

представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

владения системными экономическими знаниями, опыта исследовательской деятельности.  

«Экономика» изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, 

выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, 

семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на 

государственном и международном уровне. Содержание учебной дисциплины 

«Экономика» является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности 

экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, в целом 

государства Российской Федерации и международный уровень экономических 

отношений.  

При освоении специальности «Банковское дело» социально - экономического профиля 

профессионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, но более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемой специальности.  

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:  

- формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности в 

экономических знаниях;  

- овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации,  

- воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности,  

- формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

  В содержание учебной дисциплины  включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих специальность «Банковское 



дело». Практико-ориентированные  задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение  творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой  частью 

образовательного процесса. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования 

В учебном плане учебная дисциплина «Экономика» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательной 

предметной области ФГОС среднего общего образования, для специальности «Банковское 

дело» в разделе «Общеобразовательный дисциплины профессиональной подготовки» 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает  

достижение студентами  следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение места и 

роли в экономическом пространстве;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

 

метапредметных: 

- овладение умениями сформулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли;  

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью их разрешения.  

-  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в конституции 

Российской Федерации;  

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и Мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подход для всестороннего 

анализа общественных явлений;  



 

предметных: 

 

- 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;  

- 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, заёмщика, акционера, наёмного 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 в России и в мире.  

 

           обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -72 часов; 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 36 часов. 

 

ОУД.10 Право 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для 
изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО  (ППССЗ СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Право», 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 специальности среднего 
профессионального образования, на основании Примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины. 



Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 
осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-
правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 
ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности;  

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 
системе профессионального образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Право» является основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 
(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В профессиональной образовательной организации «Плесский колледж бизнеса и 

туризма», реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение учебной 

дисциплины «Право» имеет свои особенности. Это выражается через содержание 

обучения, количества часов, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 



Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

навыков применения техник и приемов эффективного обучения в профессиональной 

деятельности, в других сферах жизни; использование приемов саморегуляции поведения в 

процессе межличностного отношения. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, 

но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет 

собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные 

установки, навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта 

деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной 

практики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует 

внимание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских 

ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой 

информации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 
При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 

уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую 
компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются такие 
формы деятельности обучающихся: 

• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 
компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;  

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада 
с презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой;  



• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими 
моделями юридических конструкций; 

•   решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам;  

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 
формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 
• решение задач; 
• работа с документами. 

 

Организация занятий осуществляется в форме уроков-лекций, уроков-бесед, 

практических занятий, презентаций.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Право»  завершается  

проведением дифференцированного зачета. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Право» является основной дисциплиной по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина «Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

В учебном плане специальности «Банковское дело» учебная дисциплина «Право» 

находится в составе дополнительных учебных дисциплин.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает  достижение 

студентами  следующих результатов: 

личностных: 

• воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна);  

• формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности;  

• сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 
сознания;  

• готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 
права;  

• готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 
для достижения поставленных целей;  



• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 

• готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
 
метапредметных:  

• выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 
конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 
источниках правовой информации; 
 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии в сфере права 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 представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах;  

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации;  

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 
• сформированность основ правового мышления;  

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права;  

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий;  



• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации;  

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

                          обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -79 часов; 

                внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 39 часов. 

 

 

ОУД.11 Обществознание 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание»   

предназначена   для   изучения   обществознания в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», 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). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 



применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования- программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как, 

философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, 

о развитии человека и общества, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, о 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, 

а также изучению ключевых социальным и правовых вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Отбор   содержания учебной   дисциплины   осуществлялся   на   основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 

профессиональных образовательных организаций СПО успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских 

ролей. 

Реализация     содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную  социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. 

В процессе      освоения учебной      дисциплины у      студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных 

сферах, экономической системе общества, о социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 



представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о 

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение обществознания имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 

через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении социально-экономического профиля профессионального 

образования, в рамках которого студенты осваивают специальность «Банковское дело», 

обществознание изучается без включения экономики и права. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного     зачета    в     рамках     промежуточной аттестации   студентов   в   

процессе   освоения   ОПОП   СПО   на   базе   основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ).  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В учебном плане ППССЗ  по специальности «Банковское дело» учебная 

дисциплина «Обществознание» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

 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; 

  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 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; 



 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно решать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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; 

 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; 

 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; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этнических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей: 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно0следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 



 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 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. 

 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся- 72 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся- 36 часов. 

 

ОУД.11 Естествознание 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание»  изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу  среднего общего образования  в пределах освоения программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа разработана  на основе  требований ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины  «Естествознание» и в соответствии  с Рекомендациями по организации  

получения  среднего общего образования  в пределах освоения  образовательных 

программ  СПО на базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС   по 

специальности «Банковское дело», (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

на основании  Примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» направлено на 

достижение  следующих целей; 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 



• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание - наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание 

включает множество естественнонаучных отраслей, из которых наиболее важными 

являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о 

разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое 

целое. 

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии, формируют новый образ 

жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных 

знаний об окружающем мире, не рискую оказаться беспомощным в профессиональной 

деятельности. Любое перспективное направление деятельности человека прямо или 

косвенно связано с новой материальной базой и новыми технологиями и знание их 

естественнонаучной сущности - закон успеха. 

Естествознание - неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 

человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. 

Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках естественных 

наук, формирует естественнонаучную картину мира, некое образно-философское 

обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика - наука о природе, изучающая наиболее 

важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 

универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных 

условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается 

один из существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает 

особое место среди естественных наук и поэтому ее принято считать лидером 

естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает одну из важнейших 

отраслей - химию. 

Химия - наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения, 

об использовании законов химии в практической деятельности людей, в создании новых 

материалов. 

Биология - составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает 

растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и 

методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 

эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, обработку 

статистических данных методами математической статистики и др. Биология выявляет 

закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, 

рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 



В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучается интегрированная учебная дисциплина 

«Естествознание», включающая три раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия», «Биология», что не нарушает 

привычную логику естественнонаучного образования студентов. 

При освоении специальностей СПО 38.02.07 «Банковское дело», социально--

экономического профиля профессионального образования естествознание изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

В содержание учебной дисциплины  включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих специальность СПО. 

Практико-ориентированные  задания, проектная деятельность студентов, выполнение  

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой  частью 

образовательного процесса. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины Естествознание» значимо 

изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Этот раздел является системообразующим  для  других разделов  

учебной  дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии акцентировано внимание на 

жизненно важных объектах природы и организме человека. Это гидросфера, атмосфера и 

биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических состава и свойств, их 

значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль важнейших 

химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики 

заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания человека для 

человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, 

формирующий не только естественнонаучную картину мира у студентов, но и 

раскрывающий практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни 

современного общества, в том числе и в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у 

них эмоциональноценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание»  завершается  

подведением итогов  в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации  студентов в процессе  освоения ППССЗ с получением среднего общего 

образования. 



МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности 38.02.07. «Банковское дело» учебная 

дисциплина «Естествознание» входит в состав дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей базовой подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает  

достижение студентами  следующих результатов: 

личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя знания в области естественных 

наук; 

• объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение; использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

метапредметных: 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающего естественного мира; 

• применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

• умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач; 



предметных: 

• сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространствеино-временных масштабах Вселенной; 

• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

• сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

• сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

• сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей. 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -88 часов; 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 44 часов. 

 

 

ОУД.13 География 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу среднего общего образования  в пределах освоения программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа разработана на основе  требований  ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины «География», в соответствии  с Рекомендациями по организации  получения  

среднего общего образования  в пределах освоения  образовательных программ  СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС  получаемой 

специальности СПО (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259) и на основании  

Примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение  следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

измеряющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 



- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкономических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе  элементы  общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, о месте и роли России в этом 

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, о населении и хозяйстве различных 

регионов и ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая 

культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности, широко использует базовые знания физической 

географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и др. культур. Все 

это она исследует в рамках традиционной триады «природа – население – хозяйство», 

создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать ее как одну из 

классических метадисциплин. 

Освоения содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 

мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 



  В содержание учебной дисциплины  включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих специальность «Банковское 

дело». Практико-ориентированные  задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение  творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой  частью 

образовательного процесса. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География»  завершается  

подведением итогов  в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации  студентов в процессе  освоения ППССЗ с получением среднего общего 

образования. 

 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В учебном плане ППССЗ  по специальности «Банковское дело» учебная 

дисциплина «География» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин базовой подготовки, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами  следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой  информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 



метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от 

различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рас- 

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 



природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов. 

 

 

ОУД.14 Экология 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Экология»  изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу  среднего общего образования  в пределах освоения программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа разработана  на основе  требований ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины  «Экология», и в соответствии  с Рекомендациями по организации  получения  

среднего общего образования  в пределах освоения  образовательных программ  СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС  получаемой 

специальности СПО, (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), на 

основании  Примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено на 

достижение  следующих целей; 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной 

дисциплины, её роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Содержание учебной дисциплины «Экология» сочетает в себе аспекты взаимоот-

ношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия 

взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопущения либо 

нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются живые 

организмы и, в частности, человек, а также системы «общество» и «природа», что 

выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает её в 

комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 

таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о 

взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 

одним из необходимых условий реализации в любой будущей профессиональной 

деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология 

как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие системы 

«природа» с системой «общество», прикладные вопросы решения экологических проблем 

в рамках концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии: 

естественнонаучные и гуманитарные аспекты. 

Учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, 

химии, физики, географии в основной школе.  Это выражается через содержание 

обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину 

их освоения обучающимися, через объем и характер практических занятий, виды внеа-

удиторной самостоятельной работы студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся не только целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

В содержание учебной дисциплины  включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих специальность «Банковское 

дело». Практико-ориентированные  задания, проектная деятельность студентов, 



выполнение  творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой  частью 

образовательного процесса. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»  завершается  

подведением итогов  в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации  студентов в процессе  освоения ППССЗ с получением среднего общего 

образования. 

 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» учебная 

дисциплина «Экология» входит в состав дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей базовой подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает  достижение 

студентами  следующих результатов: 

личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

• объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества, умение; 

• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей среды; 



• применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

• умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

предметных: 

• сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе «человек-общество природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36 часов; 

        внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов. 

 

 

ДУД.15 Психология 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Психология»  изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу  среднего общего образования  в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа разработана  на основе  требований ФГОС среднего полного  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной 

дисциплины  «Психология» и в соответствии  с Рекомендациями по организации  

получения  среднего общего образования  в пределах освоения  образовательных 

программ  СПО на базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС  

получаемой специальности СПО. Содержание программы учебной дисциплины 

«Психология» направлено на достижение  следующих целей: 



• освоение системы знаний психологии познавательных процессов, психологии сознания, 

психологии личности, современные психологические концепции;  

• овладения умениями, необходимыми для применения приоритетных знаний для 

общения в семье, в трудовом коллективе, при выполнении профессиональных задач и 

т.д.;  

• формирование социально зрелой личности, высокого самосознания; оптимистического 

отношения к жизни;  

• умение управлять эмоциональными процессами, разрешать конфликтные ситуации, 

приходить к компромиссу, брать на себя ответственность.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В профессиональной образовательной организации «Плесский колледж бизнеса и 

туризма», реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение учебной 

дисциплины «Психология» имеет свои особенности. Это выражается через содержание 

обучения, количества часов, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

навыков применения техник и приемов эффективного обучения в профессиональной 

деятельности, в других сферах жизни; использование приемов саморегуляции поведения в 

процессе межличностного отношения. 

Предусматриваются такие формы деятельности обучающихся как: 

- использование современных компьютерных технологий, ресурсов Сети Интернет; 

- исследование конкретной темы и оформление результатов в виде доклада с 

презентацией; 

- работа с текстом учебника, с дополнительной литературой; 

- работа с микротаблицами, схемами; 

- решение ситуационных задач, выполнение тестов; 

- участие в ролевых, сюжетных играх. 



Организация занятий осуществляется в форме уроков-лекций, уроков-бесед, 

практических занятий, презентаций. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Психология»  завершается  

проведением дифференцированного зачета. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Психология» является основной дисциплиной по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина «Психология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

В учебном плане специальности «Банковское дело» учебная дисциплина 

«Психология» находится в составе дополнительных учебных дисциплин.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Психология» обеспечивает  

достижение студентами  следующих результатов: 

личностных: 

• воспитание высокого уровня самосознания, уважение людей их традиций и культуры;   

• оценивание своего поведения и деятельности с позиции совести;  

• терпимое отношение к особенностям характера людей, их привычек и установок;  

• доброжелательность и готовность помочь близким, знакомым и незнакомым людям;  

• оптимистическое отношение к жизни;  

метапредметных:  

•  выбирать стратегии поведения в общении;  

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и конструктивно  разрешать возможные конфликты; ·  

•  владение навыками познавательной деятельности в сфере психологии, способность 

применить полученные знания;  

•  умение адаптироваться в нестандартных ситуациях и принимать оптимальные 

решения;  

предметных:  

• сформировать представление о психологических концепциях ученых-психологов, 

философов;  



•  владеть знаниями о целях, функциях, видах и уровнях общения;  

• иметь представления о психических процессах, психических состояниях, свойствах 

личности;  

• иметь понятие о памяти, мышлении, воображении;  

•  сформировать представление о сознании, его функциях, регулировании поведения;  

• понимать эмоциональные процессы, преодолевать стрессы;  

• понимать необходимость сильной воли;  

• сформировать навыки владеть собой и ситуацией. 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -39 часов; 

       внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 19 часов. 

 

 

ОГСЭ.01  Основы философии  

Область применения программы: 

• Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС   по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» - повышенный уровень подготовки. Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

относится  общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 технологии. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -48 часов; 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 14 часов. 

 



ОГСЭ.02  История 

Область применения программы: 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» предназначена для 

изучения истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов по специальности 38.02.07 «Банковское дело» - повышенный уровень 

подготовки 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина ОГСЭ.02«История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX – XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, политкультурные, 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, религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -48 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 14 часов. 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 
 

 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности «Банковское 

дело». 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 



- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социального взаимодействия; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -48 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 14 часов. 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Область применения программы: 

 

Программа учебной дисциплины является основной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Место учебной дисциплины в структуре основном профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.04 входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранное текстов 

профессиональной направленности. 

         обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -188 часов;   

         внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 30 часов. 

 

 

 



ОГСЭ.05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников  специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. Рабочая программа «Физическая культура» направлена на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен: 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека.  

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 



обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -188 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 188 часов. 

 

ОГСЭ.06 Культурология 

Область применения программы: 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07. 

«Банковское дело» для 1 курса. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Культурология» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений, касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной области; 

- формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры; 

- активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского и других 

этносов России. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- исходные понятия и термины культурологии; 

- важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культурологии; 

- характеристики основных этапов развития культуры в истории общества; 

- историю культуры России. 

 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -56 часов; 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 28 часов. 

 

 

ОГСЭ.07 Этика деловых отношений 

Область применения  рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по профессиям СПО по направлению «Банковское дело». 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательным 

дисциплинам и входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- нравственные эталоны делового общения; 



- правила речевого этикета; 

- стратегию ведения переговоров; 

- правила ведения деловой беседы; 

- правила телефонного общения; 

- требования к составлению деловых писем; 

- нормы и правила воспитанного человека. 

 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -32 часов; 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 16 часов. 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

    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». 

 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в «Математический и общий естественнонаучный цикл». 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать системы линейных уравнений; 

-производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и  определять их 

взаимное расположение; 

-вычислять пределы функций; 

-дифференцировать и интегрировать функции; 

-моделировать и решать задачи линейного программирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

-основные понятия и методы математического анализа; 

-виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -40 часов; 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 20 часов. 

 

ЕН.02 Финансовая математика 

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». 

 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке бакалавров в 

ВУЗах по экономическим специальностям.  

 



 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в «Математический и общий естественнонаучный цикл». 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов; 

корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

вычислять параметры финансовой ренты; 

производить вычисления, связанные с проведением валютных операций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

формулы эквивалентности процентных ставок; 

методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

виды потоков платежей и их основные параметры; 

методы расчета платежей при погашении долга; 

характеристики эффективности долгосрочных инвестиций; 

основы валютных вычислений 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -40 часов; 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 20 часов. 

 

ЕН.03 Информационно технологии в профессиональной деятельности 

 Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

«Банковское дело» (углубленная подготовка) 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к базовой части математического и общего 

естественнонаучного цикла (ЕН03) по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

(углубленная подготовка). 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 



 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 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; 

 направления автоматизации банковской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -60 часов; 

       внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 30 часов. 

 

 

ЕН.04 Информатика 

Область применения примерной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальностям среднего профессионального 

образования. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к профильным общеобразовательным дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в текстовом редакторе MSWORD; 

 работать в табличном процессоре  MSExcel; 

 работать с базами данныхAccess; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 искать и получать информацию из сети Интернет 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся   должен 

знать/понимать: 

 устройство ПЭВМ; 

 операционные системы; 

 сервисное обслуживание дисков; 

 антивирусные средства защиты информации; 

 архивация файлов; 

 текстовый редактор MSWORD; 

 табличный процессор MSExcel; 

 системы управления базами данных; 

 компьютерные сети. 

  

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -60 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 30 часов. 

 

ОП.01 Экономика организации 

 

         Область применения  программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности  38.02.07 

«Банковское дело». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации: 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

-  управление основными и оборотными средствами; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -120 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 60 часов 

 

ОП.02 Статистика 

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 «Банковское дело». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина ОП.02 «Статистика» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла  программы подготовки специалистов среднего 

звена, устанавливающим базовые знания для получения профессиональных умений и 

навыков.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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 том числе с использованием средств вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 



 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -50 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 25 часов 

 

ОП.03 Менеджмент 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП. 03 «Менеджмент» относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин, устанавливающих базовые знания для получения профессиональных умений 

и навыков. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- проектировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- факторы внешней и внутренней среды организации; 

-основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- стили управления;                          

- сущность и основные виды коммуникаций; 

- особенности организации управления в банковских учреждениях 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -72 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 36 часов 

 



ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Область применения  рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по профессиям СПО по направлению «Банковское дело». 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-   оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники; 

-   использовать унифицированные системы документации; 

-   осуществлять хранение, поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- основные законодательные и нормативные акты в области документационного 

обеспечения управления; 

- цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

- требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

- общие правила организации работы с документами; 

- современные информационные технологии создания документов и автоматизации 

документооборота; 

- организацию работы с электронными документами; 

- виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении 

управления. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -48 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 24 часов 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения  программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по профессиям СПО по направлению «Банковское дело». 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к обще-профессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 



 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- Трудовое право Российской Федерации; 

 -порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 - правила оплаты труда; 

 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- право граждан на социальную защиту; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -48 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 24 часов 

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 

38.02.07. Банковское дело. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная  дисциплина  ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин, устанавливающих базовые знания для 

получения профессиональных умений и навыков. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

-    рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные  
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     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; 

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

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

-    функции, формы и виды кредита; 

- структуру кредитной и банковской 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; 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -80 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 40 часов 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры 

бухгалтерского учета; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 



 составлять  на  основе  данных   аналитического   и синтетического    учета    

бухгалтерскую  отчетность организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию; 

 метод бухгалтерского учета и его элементы; 

 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы 

бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 организацию и порядок  бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях; 

 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -100 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 50 часов 

 

 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

 присваивать номера лицевым счетам; 

 составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

 методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

 принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 

 основные принципы организации документооборота, виды банковских документов 

и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

 характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

 краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 



 функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -32 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 16 часов 

 

 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла, устанавливающих базовые знания для получения профессиональных умений и 

навыков 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

-состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

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. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -100 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 50 часов 

 



ОП.10 Основы экономической теории 

Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла, устанавливающих базовые знания для получения профессиональных умений и 

навыков. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 



предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -80 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 40 часов 

 

 

ОП.11. Структура и функции Центрального банка Российской Федерации 

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, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная  дисциплина ОП.11. «Структура и функции Центрального банка Российской 

Федерации» относится к группе общепрофессиональных дисциплин, устанавливающих 

базовые знания для получения профессиональных умений и навыков. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 

направлениям деятельности Центрального банка Российской Федерации; 

- осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному регулированию, 

валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию Центрального банка 

Российской Федерации с финансовыми органами; 

- анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка на состояние банковской системы и финансового рынка; 

- выявлять проблемы, влияющие на эффективность выполнения Центральным банком 

Российской Федерации основных задач и функций; 

- проводить сравнительный анализ организационной структуры, функций и направлений 

деятельности Центрального банка Российской Федерации и зарубежных центральных 

банков; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, его 

организационную структуру, основные задачи, функции и полномочия на различных 

этапах исторического развития; 

- порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и реализации 

денежно-кредитной политики, механизм денежно-кредитного регулирования; 

- задачи и инструменты валютной политики Центрального банка, основы валютного 

регулирования и валютного контроля; 

- основы деятельности Центрального банка Российской Федерации в сфере 

государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействие с органами 

финансово-бюджетной системы; 

- направления деятельности Центрального банка Российской Федерации в области 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; 

- организационные основы деятельности зарубежных центральных (национальных) 

банков; 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -50 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 25 часов 



ОП.12 Банковское регулирование и надзор 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07. Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная  дисциплина ОП.12. «Банковское регулирование и надзор» относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливающих базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе доступных 

информационных источников и статистических материалов; 

- проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем банковского 

регулирования и надзора; 

- выполнять адаптированные практические задания по тематике различных направлений 

банковского надзора; 

- определять возможность применения различных методик и инструментов надзора в 

заданных условиях; 

- анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны кредитных 

организаций и осуществлять выбор мер надзорного реагирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в России и за рубежом; 

- нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора; 

- содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке Российской 

Федерации, порядок государственной регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности; 

- направления и инструментарий дистанционного надзора; 

- цели и задачи инспекционной деятельности, правила и методики проведения 

инспекционных проверок; 

- методики анализа финансового состояния кредитных организаций в целях выявления 



проблемных банков и предупреждения их несостоятельности (банкротства); 

- систему мер надзорного реагирования; 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -40 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 20 часов 

 

 

ОП  13 Денежная и банковская статистика 

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» 

 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать источники статистической информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик статистические показатели денежной, 

банковской и бюджетной статистики; 

- применять статистические методы анализа показателей фондового и валютного рынков; 

- проводить статистический анализ сети сберегательных учреждений, структуры и 

динамики сбережений населения; 

- использовать различные статистические инструменты в целях исследования процессов в 

денежной и кредитно-финансовой сферах экономики; 

- строить диаграммы, графики, аналитические таблицы с использованием средств 

табличных редакторов; 

- определять взаимосвязь между статистическими показателями, интерпретировать 

полученные результаты статистических расчетов, составлять аналитические заключения и 

формулировать выводы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- статистические показатели денежного обращения, методы их исчисления и анализа; 

- систему показателей банковской статистики, задачи и направления статистической 

деятельности Банка России; 

- систему показателей фондового рынка и качества ценных бумаг; 

показатели состояния валютного рынка и валютного курса; 

- показатели доходов, расходов и источников финансирования государственного бюджета, 

показатели государственного долга; 

- систему показателей статистики сбережений населения; 

- состав статистической отчетности кредитных организаций и территориальных 

учреждений Банка России, систему сбора и обработки экономико-статистической 

информации в территориальных учреждениях Банка России; 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -50 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 25 часов 

 



ОП 14 Деятельность кредитно-финансовых институт 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу деятельности кредитно-финансовых институтов; 

 использовать источники информации о российской и зарубежной практике 

функционирования кредитно-финансовых институтов; 

 проводить сравнительный анализ деятельности различных кредитно-финансовых 

учреждений по функциональным признакам; 

 анализировать статистические данные о деятельности кредитно-финансовых 

институтов и составлять аналитические обзоры, формулировать выводы; 

 оценивать проблемы и перспективы развития рынков услуг кредитно-финансовых 

институтов в российской экономике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 порядок создания, назначение, функции и операции страховых компаний и 

негосударственных пенсионных фондов; 

 цели создания, виды, специфику и направления деятельности сберегательных 

институтов, их роль в вопросах социальной защиты населения; 

 виды кредитных институтов, порядок создания, источники ресурсов и операции, 

особенности финансовых компаний как особого вида кредитных институтов; 

 организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и 

участников лизинговых и факторинговых сделок; 

 общие и специфические черты деятельности брокерских и дилерских организаций, 

порядок их создания, регистрации и аккредитации на бирже, предоставляемые услуги на 

рынке ценных бумаг; 

 назначение и функции клиринговых организаций, состав участников, виды клиринга, 

процедуры проведения взаимозачетов. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -50 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 25 часов 

 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.07 «Банковское дело».  



 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -68 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 34 часов 

 

 



ОП.16  Банковский аудит 

Область применения рабочей программы. 

   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин профессионального 

цикла, устанавливающих базовые знания для получения профессиональных умений и 

навыков. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины : 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен: 

знать: 

- понятие банковского аудита, виды аудита; 

- нормативное регулирование аудиторской деятельности; 

- стадии аудиторских проверок; 

- методы проведения аудиторской проверки; 

- аудиторские доказательства; 

- документирование аудита, аудиторское заключение; 

- анализ и оценку учетной политики кредитной организации; 

- аудит качества управления кредитной организацией; 

- аудиторская проверка законности создания и деятельности кредитной организации; 

- аудит кассовых операций; 

- аудит соблюдения правил открытия и порядка ведения счетов клиентов; 

- аудит осуществления безналичных расчетов по счетам клиентов; 

- аудит активных и пассивных кредитных операций; 

- аудит депозитов юридических лиц, аудит вкладов физических лиц; 

- аудит деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг; 

- особенности ведения аналитического и синтетического учета валютных операций; 

- аудит материальных запасов и нематериальных активов; 

- аудит основных средств и капитальных вложений; 

- аудит доходов и расходов банка; 

- аудит формирования финансового результата и распределении прибыли; 

уметь: 

- составлять аудиторское заключение; 

-  проводить  проверку правильности уставного капитала; 

- проводить проверку правильности кассовых операций; 

- проводить проверку правильности осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами; 

- проводить проверку правильности кредитных операций; 

- проводить проверку правильности депозитных операций; 

- проводить проверку правильности операций с ценными бумагами; 

- проводить проверку правильности операций в иностранных валютах; 



- проводить проверку правильности ведения операций по материальным запасам и 

нематериальным активам; 

-  проводить проверку правильности операций по основным средствам; 

- проводить проверку правильности операций по  капитальным вложениям.; 

- проводить проверку правильности операций по доходам и расходам кредитной 

организации; 

- проводить проверку правильности  формирования финансового результата и 

распределении прибыли. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -66 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 33 часов 

 

ОП.17 Маркетинг 

Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО  38.02.07. 

«Банковское дело» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен  уметь: 

− использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;  

− выявлять сегменты рынка;  

− проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения;  

− проводить опрос потребителей;  

− определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

− изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые 

решения;  

− оценивать поведение покупателей.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;  

− принципы и функции маркетинга;  

− сущность стратегического планирования в маркетинге;  

− этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям);  

− методы маркетинговых исследований;  

− факторы маркетинговой среды;  

− ценовые стратегии и методы ценообразования;  

− основы рекламной деятельности. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -68 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 34 часов 



ОП.18 Экономическая статистика 

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» 

 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в «общепрофессиональный  цикл». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать источники статистической информации; 

- рассчитывать основные показатели, характеризующие  состояние  и развитие различных  

социально-экономических явлений и процессов; 

- использовать различные статистические инструменты в целях исследования процессов в 

различных сферах экономики; 

- строить диаграммы, графики,  аналитические таблицы с использованием средств 

табличных редакторов; 

- определять взаимосвязь между статистическими показателями, интерпретировать 

полученные результаты статистических расчетов, составлять аналитические заключения и 

формулировать выводы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему статистических показателей и классификаций , используемых в экономической 

статистике, их содержание и область применения; 

- наиболее важные направления экономического анализа, основанного на данных 

экономической статистики. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -40 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 20 часов 

 

ОП.19 Основы внешнеэкономической деятельности 

 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» 

 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в «общепрофессиональный  цикл». 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

-понимать движущие силы и закономерности внешнеэкономического процесса;  

-оцениватьсобытия и процессы внешнеэкономической деятельности;  

- давать оценку места и роли своей страны в истории человечества и в современном мире. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-  основные этапы внешнеэкономического развития  зарубежных стран и России; 

-  закономерности развития экономики зарубежных стран; 

 - существующие подходы к периодизации внешнеэкономического развития;  

- основные категории и закономерности функционирования экономики на макроуровне. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов 

 

ОП.20  Мировая экономика 

Область применения рабочей программы. 

   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин профессионального 

цикла, устанавливающих базовые знания для получения профессиональных умений и 

навыков. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины : 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен: 

знать: 

- мировое хозяйство и международные экономические отношения; 

- особенности развития современного мирового хозяйства; 

- международное движение товаров; 

- международный рынок услуг; 

- ценообразование на мировых рынках; 

- международное движение рабочей силы; 



- международная миграция капиталов; 

- международные валютные отношения; 

-положение России в современных международных экономических отношениях. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов 

 

ОП 21. Налоги и налогообложение 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 

38.02.07. Банковское дело. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: Учебная  дисциплина ОП.21 «Налоги и налогообложение» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -60 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 30 часов 

  

ОП.22  Экономика труда 

Область применения рабочей программы. 

   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 



специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин профессионального 

цикла, устанавливающих базовые знания для получения профессиональных умений и 

навыков. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины : 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен: 

знать: 

- появление и развитие науки о труде; 

- составные части процесса труда, его формы; 

- производительность труда и факторы производства; 

- объект продажи на рынке труда; 

- демографическую основу формирования и функционирования рынка труда; 

- рынок труда и его модели; 

- занятость населения и безработица; 

- государственную политику в области занятости; 

- понятия организации труда и ее места в системе организации производства; 

- особенности научной организации труда; 

- нормирование труда; 

- организацию оплаты труда на макроуровне; 

- организацию оплаты и материального стимулирования труда на предприятии; 

- планирование труда на предприятии. 

 

уметь: 

- рассчитывать производительность труда; 

- рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и безработицу в стране; 

-определять  экономическую эффективность мероприятий по совершенствованию 

организации труда; 

-рассчитывать зарплату при разновидностях сдельной и повременной оплаты труда; 

-планировать численность и состав работников на предприятии 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -40 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 20 часов 

 

 



ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

Область применения программы  

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.07. Банковское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Ведение расчетных операций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

2.Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и  иностранной валюте . 

3.Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.  

4.Осуществлять межбанковские расчеты.  

5.Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.  

6.Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платёжных 

карт.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу по смежным профессиям дополнительного 

образования. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального 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 расчётных документов; открывать и 

закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и в 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, аккредитива- 

ми в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 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 налогоплательщиками 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; 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:  

нормативно-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;  

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; 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 отражения в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм;  

порядок отражения 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, документарное 

оформление операций с платежными картами;  

типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами.  

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -174 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 87 часов 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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): 

1. Оценка кредитоспособности клиентов. 

2. Осуществление и оформление выдачи кредитов. 

3. Осуществление сопровождения выданных кредитов. 

4. Проведение операций на рынке межбанковских кредитов. 

5. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании с целью повышения квалификации и 



переподготовки и при освоении должности служащего «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. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

уметь: 

1. консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

2. анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

3. определять платежеспособность физического лица; 

4. проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

5. проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

6. составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

7. составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

8. оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов; 

9. формировать и вести кредитные дела; 

10. составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

11. определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

12. определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

13. пользоваться оперативной информацией по ставкам по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

14. оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

15. оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

16. оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

17. оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

18. вести мониторинг финансового положения клиента; 

19. оценивать качество обслуживания долга и оценивать кредитный риск по выданным 

кредитам; 

20. рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

21. рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

22. оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

23. оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

24. использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

знать: 

1. нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

2. способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

3. способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

4. требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 



5. состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

6. методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

7. методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

8. содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения кредитного договора; 

9. состав кредитного дела и порядок его ведения; 

10. способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

11. порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

12. меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

13. порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

14. основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 

15. порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

16. порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

17. порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

18. типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -184 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 92 часов 

 

ПМ.03 Выполнение операций с ценными бумагами 

Область применения программы  

 Программа профессионального модуля является  частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС специальности СПО 
38.02.07. Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Выполнение операций с ценными бумагами и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами. 

2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

3. Осуществлять операции с векселями. 

4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу по смежным профессиям дополнительного 

образования. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  



иметь практический опыт: - выполнения операций с ценными бумагами; 

уметь:  

консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных 

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

о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

составлять отчетность по ценным бумагам; 

отражать в учете выпуск и выкуп ценных бумаг банка; 

рассчитывать, оформлять и отражать в учете начисление и выплату доходов (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать 

степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг; 

оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних 

эмитентов на организованном рынке ценных бумаг; 

оформлять документы при совершении внебиржевых операций купли-продажи ценных 

бумаг сторонних эмитентов; 

совершать операции по учету векселей сторонних эмитентов; 

осуществлять и оформлять комиссионные операции с векселями; 

отражать в учете операции по приобретению и выбытию ценных бумаг сторонних 

эмитентов и возникающие при этом доходы и расходы; 

рассчитывать и отражать в учете суммы резервов на возможные потери по приобретенным 

ценным бумагам; 

проводить и отражать в учете переоценку приобретенных ценных бумаг; 

оформлять и отражать в учете брокерские операции; 

оформлять и отражать в учете операции по доверительному управлению; 

оформлять и отражать в учете депозитарные операции; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за посреднические операции с 

ценными бумагами; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций с 

ценными бумагами; 

знать:  

нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, 

деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, 

инвесторов и профессиональных участников; 

нормы международного права в области вексельного обращения; 

принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского учета, 

классификацию ценных бумаг в целях их бухгалтерского учета; 

порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных ценных 

бумаг; 

порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; 

порядок составления и представления отчета по ценным бумагам; 

условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их 

регистрации; 

порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных 

сертификатов и выплате дохода по ним; 

порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 

порядок расчета и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, 

процентов, дисконта); 

порядок отражения в учете выпуска и выкупа собственных ценных бумаг банка; 

порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 

порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в 

ценные бумаги, сущность фундаментального и технического анализа инвестиционных 



свойств ценных бумаг; 

информационные системы, обслуживающие рынок ценных бумаг; 

виды операций, осуществляемых банками на организованном рынке ценных бумаг и их 

документальное оформление, порядок проведения торгов на организованном рынке 

ценных бумаг; 

порядок отражения в учете наличия и движения приобретенных банком ценных бумаг; 

порядок создания резервов на возможные потери по ценным бумагам; 

порядок переоценки ценных бумаг; 

порядок совершения операций по предоставлению кредитов с использованием 

собственных векселей; 

порядок осуществления банком учетных операций; 

порядок работы банка с не погашенными в срок векселями; 

порядок оформления и учета операций по инкассированию и домициляции векселей; 

порядок оформления и учета банковских акцептов, индоссаментов, авалей, выплаты сумм 

по авалированным векселям; 

порядок оформления и учета брокерских операций банка на первичном и вторичном 

рынках ценных бумаг; 

порядок оформления и учета операций доверительного управления; 

условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их 

деятельности; 

состав и содержание отчетности кредитных организаций как доверительных 

управляющих; 

порядок предоставления депозитарных услуг; 

порядок бухгалтерского учета депозитарных операций; 

порядок определения и взыскания сумм вознаграждения за посреднические операции с 

ценными бумагами; 

типичные нарушения при выполнении операций с ценными бумагами. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -206 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 103 часов 

 

ПМ.04 Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Осуществление операций, 

связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций» разработана 

на основании федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

для специальности  среднего профессионального образования по специальности 38.02.07  

«Банковское дело» (углубленная подготовка). 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.07  Банковское дело (углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление операций, связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных функций (ПК): 

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России. 



ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций. 

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

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: по осуществлению операций, связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных функций 

 

уметь: 

 оформлять и отражать в учете кассовые и эмиссионные операции учреждений 

Банка России; 

 составлять отчетность по кассовым операциям и резервным фондам; 

 проводить экспертизу платежеспособности банкнот и монет Банка России; 

 оформлять и отражать в учете работу с неплатежными, поддельными и 

сомнительными денежными знаками; 

 анализировать статистическую отчетность о кассовых оборотах учреждений Банка 

России и кредитных организаций; 

 составлять прогнозы кассовых оборотов; 

 открывать корреспондентские счета (субсчета) кредитным организациям 

(филиалам) в учреждениях Банка России и вести лицевые счета; 

 выполнять учет операций по межбанковским расчетам с применением авизо; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета операции по начальному и ответному 

проводу при внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежах; 

 анализировать состояние корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных 

организаций (филиалов); 

 вести картотеку неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

 определять достаточность обеспечения кредитов Банка России; 

 оформлять операции по предоставлению кредитов, обеспеченных залогом ценных 

бумаг, закладом векселей, залогом прав требований по кредитным договорам и 

поручительствами банков; 

 отражать в учете операции учреждений Банка России по предоставлению и 

погашению кредитов; 

 отражать в учете операции по начислению и взысканию процентов; 

 вести учет просроченной задолженности и просроченных процентов по кредитам 

Банка России; 

 оформлять и отражать в учете операции по привлечению от кредитных 

организаций денежных средств в депозиты; 

 рассчитывать, отражать в учете начисление и уплату процентов по депозитным 



операциям в учреждениях Банка России; 

 рассчитывать суммы обязательных резервов кредитных организаций, подлежащих 

депонированию в Банке России; 

 контролировать правильность представленного кредитной организацией в 

учреждение Банка России расчета регулирования обязательных резервов; 

 определять суммы недовнесенных или излишне внесенных кредитными 

организациями средств; 

 отражать в бухгалтерском учете учреждений Банка России операции по 

зачислению, возврату, а также регулированию обязательных резервов кредитных 

организаций; 

 рассчитывать суммы штрафных санкций за нарушение порядка резервирования; 

 использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций Банка России 

 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие: межбанковские расчеты в 

расчетной сети Банка России, предоставление кредитов рефинансирования, 

осуществление Банком России депозитных операций, обязательное резервирование; 

 теоретические основы эмиссионного регулирования; 

 функции учреждений Банка России в сфере организации налично-денежного 

обращения, механизм эмиссионно-кассового регулирования; 

 организационную структуру подразделений и требования к персоналу учреждений 

Банка России, занятому кассовым обслуживанием клиентов и обработкой денежной 

наличности; 

 порядок совершения и учет кассовых и эмиссионных операций в учреждениях 

Банка России; 

 организацию работы касс пересчета, приходных, расходных, приходно-расходных 

и разменных касс; 

 признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России; 

 порядок открытия корреспондентских счетов (субсчетов) кредитным организациям 

(филиалам); 

 организацию расчетов в пределах одного учреждения Банка России; 

 систему расчетов с применением авизо; 

 основы организации системы банковских электронных срочных платежей; 

 формы и механизм рефинансирования кредитных организаций; 

 виды кредитов Банка России; 

 условия, порядок предоставления и документального оформления кредитов, 

обеспеченных залогом ценных бумаг, активами и поручительствами банков; 

 депозитарный учет ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка 

России; 

 порядок погашения кредитов в случае исполнения/неисполнения банками своих 

обязательств перед Банком России; 

 виды депозитных операций Банка России с банками-резидентами; 

 порядок проведения и учет депозитных операций в форме депозитных аукционов, 

по фиксированной процентной ставке с использованием электронных технологий; 

 порядок и учет выплаты процентов по депозитам; 

 меры воздействия, применяемые Банком России при нарушении условий 

депозитных сделок; 

 порядок расчета и перечисления обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России; 



 регулирование размера обязательных резервов; 

 порядок контроля Банком России за выполнением кредитными организациями 

обязательных резервных требований; 

 меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение порядка 

резервирования. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -212 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 106 часов 

 

ПМ.05 Выполнение внутрибанковских операций 

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.07.02 «Банковское дело» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 «Выполнение внутрибанковских операций»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Вести  учет  имущества кредитных организаций  

2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности  

3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются 

кредитные организации  

4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц  

5. Составлять бухгалтерскую отчетность 

  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
- В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения внутрибанковских операций; 

уметь: 

- оформлять и отражать в учете операции по поступлению основных средств; 

- оформлять и отражать в учете операции по аренде основных средств; 

- оформлять и отражать в учете операции по приобретению и созданию нематериальных 

активов; 

- оформлять и отражать в учете операции по поступлению и отпуску материальных 

запасов; 

- оформлять и отражать в учете операции по начислению амортизации основных средств 

и нематериальных активов; 

- оформлять и отражать в учете операции по переоценке основных средств; 

- оформлять и отражать в учете операции по выбытию имущества; 

- проводить инвентаризацию имущества, оформлять и отражать в учете ее результаты; 

- вести аналитический учет доходов и расходов, оформлять и отражать в учете доходы и 

расходы от банковских операций, операционные доходы и расходы, прочие доходы и 

расходы; 

- оформлять и отражать в учете операции по расчету и начислению заработной платы и 

удержаний из нее; 

- оформлять и отражать в учете закрытие счетов по учету доходов и расходов и 



формированию финансового результата; 

- оформлять и отражать в учете операции по распределению и использованию прибыли, 

начислению дивидендов акционерам; 

- рассчитывать суммы и заполнять налоговые декларации по налогам, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

- оформлять и отражать в учете операции по начислению и уплате налогов, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

- вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, 

рассчитывать суммы налога на доходы физических лиц; 

- подготавливать для представления в налоговый орган сведения о доходах физических 

лиц и суммах налога, начисленного и удержанного в налоговом периоде; 

- заполнять формы бухгалтерской отчетности кредитной организации: 

- баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

- использовать специализированное программное обеспечение для формирования 

бухгалтерской отчетности; 

- использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

внутрибанковских операций; 

знать: 

- организацию учета основных средств, нематериальных активов и материальных 

запасов; 

- порядок начисления амортизации основных средств и нематериальных активов; 

- содержание и порядок заполнения первичных документов, используемых для 

оформления операций по поступлению и выбытию имущества; 

- порядок проведения переоценки основных средств; 

- порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее результатов; 

- классификацию доходов и расходов, номенклатуру статей доходов и расходов банка; 

- порядок учета доходов и расходов от банковских операций, операционных доходов и 

расходов, прочих доходов и расходов; 

- сроки и периодичность отражения в учете начисленных доходов и расходов; 

- особенности учета доходов и расходов будущих периодов; 

- состав выплат, входящих в фонд оплаты труда; 

- виды и порядок расчетов удержаний из заработной платы; 

- порядок закрытия счетов по учету доходов и расходов и формирования финансового 

результата; 

- порядок и сроки распределения прибыли; 

- порядок использования прибыли, начисления и выплаты дивидендов акционерам; 

- права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нарушения 

налогового законодательства; 

- порядок исчисления и уплаты налогов, по которым кредитные организации являются 

налогоплательщиками или налоговыми агентами; 

- содержание и порядок заполнения налоговых деклараций по налогам, по которым 

кредитные организации являются налогоплательщиками; 

- содержание и порядок заполнения налоговых карточек по учету доходов и налога на 

доходы физических лиц, справок о доходах физических лиц; 

- состав ежедневной, месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и 

требования, предъявляемые к ней; 

- нормативные акты, регулирующие порядок составления бухгалтерской отчетности 

кредитных организаций: 

- баланс, оборотную ведомость, отчет о прибылях и убытках; 

- содержание и порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности. 

 



обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -214 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 107 часов 

 

ПМ06. Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного банка) 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее –программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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 нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по профессии 

«Контролёр (Сберегательного банка)»: 

1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно- 

технических средств. 

3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатёжеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных 

государств. 

4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами. 

5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

7. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных металлов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке (переподготовке) работников в области совершения 

кассовых операций и операций по банковским вкладам (депозитам) при наличии среднего 

или высшего профессионального образования небанковского профиля. 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. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения кассовых операций и операций по банковским вкладам (депозитам); 

уметь: 

 проверять правильность оформления документов по приёму и выдаче 

наличных денег, ценностей и бланков; 

 принимать наличные деньги полистным и поштучным  пересчётом с 

использованием технических средств; 



 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организаций; 

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатёжеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки, заполнять 

соответствующие документы; 

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатёжеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России; 

 оформлять документы по результатам экспертизы; 

 осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

 заполнять приходные и расходные документы по операциям с наличными 

денежными средствами, ценностями, с бланками (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем); 

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в подразделение Банка 

России и оформлять соответствующие документы; 

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов; 

 -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 пересчёте наличных денег, 

изъятых из сумок; 

 осуществлять покупку и продажу памятных монет, заполнять соответствующую 

документацию; 

 осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков драгоценных 

металлов; 

 сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 

 принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

 заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

 вести книгу учёта 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; 

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты; 

 идентифицировать клиента; 

 осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной 

валюты; 

 осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных 

государств и покупке повреждённых денежных знаков иностранных государств; 

 осуществлять и оформлять операции с чеками номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте; 

 принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо; 



 принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную иностранную валюту (в том числе с использованием 

платёжных карт); 

 принимать наличную иностранную валюту для осуществления перевода из 

Российской Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счёта; 

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по 

переводам в Российскую Федерацию   без открытия банковского счёта в пользу 

физического лица; 

 отражать в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с наличными 

деньгами при использовании программно-технических средств, операции с памятными 

монетами и с драгоценными металлами; 

 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; 

 идентифицировать клиентов; 

 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 приёму 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); 

 плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

 отражать в учёте 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 счёта; 

 оформлять документы по операциям приёма 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 учёте операции с драгоценными металлами; 

знать: 

 правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой 

и чеками; 

 порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам; 

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка России; 

 порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных и расходных кассовых операций, 

операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

 технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счёта; 



 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов; 

 признаки платёжеспособности и подлинности банкнот и монеты  Банка России  и  

иностранных государств; 

 порядок оформления и ведения учёта операций с сомнительными, неплатёжеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками; 

 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 

 порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

 порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости; 

 функции и задачи отдела кассовых операций; 

 требования к технической укреплённости 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; 

 порядок установления  банком   валютных курсов, кросс-курсов   обмена  валюты,  комиссии  за 

проведение операций с наличной иностранной валютой; 

 порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных банков 

денежной наличностью и другими ценностями; 

 порядок доставки  денежной  наличности  и других  ценностей из  внутреннего структурного 

подразделения в уполномоченный банк; 

 порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

 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 привлечённых денежных средств в Банке России; 

 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

 порядок отражения в бухгалтерском учёте операций по вкладам (депозитных 



операций); 

 виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с 

драгоценными металлами; 

 условия  зачисления  на обезличенный металлический счёт и  возврата со счета  

драгоценных металлов; 

 порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного 

металлического счёта, изменением индивидуальных характеристик драгоценных 

металлов; 

 порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 

 порядок отражения в бухгалтерском учёте операций с драгоценными 

металлами;  

 порядок переоценки счетов по учёту драгоценных металлов; 

 типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами. 

 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -252 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 126 часов 

 


