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Английский язык (1 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения английского языка в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными программами.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:дисциплина входит в обязательную часть
общеобразовательного цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

-общаться (устно и письменно) на английском 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 обучающийся должен

знать:

-лексический (1200-1400 лексических единиц и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа,в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов;

самостоятельной работы обучающегося  58 часа.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117



в том числе:

практические занятия 117

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58

в том числе:

Индивидуальные проектные задания 20

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 19

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

ГЕОГРАФИЯ (1 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 080110 Банковское
дело.

Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для изучения
географии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего профессионального образования базовой подготовки,
при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- показывать государства на политической карте мира;

- приводить примеры развитых и развивающихся стран; монархий, республик, унитарных и
федеративных государств; взаимодействия общества и природы на различных этапах
исторического развития; стран с различным типом воспроизводства населения; стран,
богатых и бедных минеральными ресурсами; демографической политики стран и регионов;
основных направлений внешних миграций населения; международного разделения труда,
специализации, интеграции, монополизации хозяйства; стран аграрной, индустриальной,
постиндустриальной структур хозяйства; региональной политики стран; рационального
(нерационального) размещения производительных сил; размещения отдельных отраслей
промышленности, сельского хозяйства, транспорта; основных направлений международных
экономических связей;

- определять показатели, характеризующие население и хозяйство отдельных стран и
регионов мира;

- характеризовать (описывать) особенности урбанизации в странах и регионах мира;
формирование политической карты мира; влияние деятельности человека на окружающую



среду; этапы формирования мирового хозяйства; отрасли мирового хозяйства; страну, регион,
группу стран;

- объяснять особенности естественного и механического движения населения отдельных
стран и регионов мира; размещения населения мира и отдельных регионов; урбанизации
отдельных стран и регионов; размещения хозяйства отдельных стран и регионов мира;
специализации хозяйства отдельных стран и регионов;

- прогнозировать темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; направления
внешних миграций населения отдельных стран и регионов мира; изменения в структуре
мирового хозяйства, его географии; изменения в специализации отдельных стран и регионов
Земли в МГРТ; возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды в
результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, региональном, локальном
уровнях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- политическое устройство мира;

- положение России на политической карте мира;

- основные группы стран (по размерам территории и уровню социально-экономического
развития);

- государственный строй стран мира, формы правления;

- основы географии мировых природных ресурсов, основные виды природных ресурсов,
крупнейшие районы их добычи и распространения, способы рационального
природопользования;

- основы географии населения мира, ареалы размещения рас, народов, распространения
языков, религий;

- крупнейшие по площади и численности населения страны и регионы Земли;

- соотношение городского и сельского населения стран и регионов мира, крупнейшие города
и городские агломерации;

- основы географии мирового хозяйства (по отраслям), состав основных отраслей мирового
хозяйства, их размещение;

- факторы размещения основных отраслей мирового хозяйства, страны – крупнейшие
производители основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;

- важнейшие транспортные узлы и пути сообщения;

- глобальные проблемы человечества, источники и виды загрязнения окружающей среды;

- экономико-географическую характеристику регионов мира;

- страны-участницы важнейших международных экономических и политических
организаций.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

практические занятия 15

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18

в том числе:

рефераты 10

контурные карты 6

диаграммы 2

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (1 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными
базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования
России от 09.03.2004 г. № 1312).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: существование
электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, зависимость свойств
вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры
и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с
заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний,
охраны окружающей среды;

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений;

- энергосбережения;

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической
зависимостей;



- осознанных личных действий по охране окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор,
фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция,
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, самоорганизация;

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108

в том числе:

лекции 78

практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54

в том числе

решение задач 14

доклады 10

сообщения 4

электронные презентации 12



конспекты 8

рефераты 6

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

«Информатика» (1 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными базисными
учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от
09.03.2004г №1312).

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской
программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы среднего (полного) общего
образования по курсу «Информатика и ИКТ».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины

Цели:

· освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

· овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других
школьных дисциплин;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;

· воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;



· приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.

Основная задача состоит в изучении общих закономерностей функционирования,
создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С
точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира,
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими
дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать
методологию использования основных автоматизированных информационных систем в
решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных
информационных процессов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать/понимать

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации.

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы.

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности

6. Назначение и функции операционных систем.

уметь:

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.

2. Распознавать информационные процессы в различных системах.

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования.

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей.

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.



9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.)

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства;

2. автоматизации коммуникационной деятельности;

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

программы дисциплины для заочной формы обучения:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 час,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 50 час.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

лекции 40

Практические и лабораторные 60

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50

В том числе

Работа с литературой, решение задач , выполнение
контрольной работы

50



Итоговая аттестация в форме Дифф.зачет

История (1 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными базисными
учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004
г. № 1312).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Является базовой общеобразовательной дисциплиной.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;

- периодизацию всемирной и отечественной истории;

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

- основные исторические термины и даты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

Лекции 78

Практические занятия 39

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58

В том числе

Сообщение 4

Доклад 4

Таблица 4

Реферат 4

Тест 4

Кроссворд 4

Презентация 4

Эссе 4

Тезисы 4



Конспект 8

Схема 4

Глоссарий 4

Аннотация 4

Опорный конспект 3

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Математика (1 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными программами.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы;

- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;

- основные понятия и методы математического анализа;

- дискретной математики;

-  линейной алгебры;

-  теории комплексных чисел;



- теории вероятностей и математической статистики;

- основы интегрального и дифференциального исчисления

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов;

самостоятельной работы обучающегося 117 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234

в том числе:

практические занятия 117

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117

в том числе:

решение  задач 30

создание кроссвордов 5

расчет площадей плоских фигур 10

подготовка тематических обзоров по периодике 20

подготовка презентаций 20

написание реферата 20

составление тестов 12



Форма промежуточной аттестации:  экзамен

Основы безопасности жизнедеятельности (1 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основы безопасности
жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными программами.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- правильно действовать при угрозе возникновения ЧС;

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- самостоятельно изготавливать простейшие средства индивидуальной защиты
органов дыхания;

- предохранять продукты питания, питьевую воду от заражения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- возникающие в жизни опасные ситуации природного, техногенного и социального
характера и правила поведения в них;

- основные мероприятия Гражданской обороны по защите населения от последствий
ЧС мирного и военного времени;

- способы оповещения населения в ЧС мирного и военного времени;

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и
биосферу;

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их
распространения, меры профилактики.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.



2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:

практические занятия 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

подготовка сообщений 15

написание рефератов 10

написание докладов 10

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ( 1 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью ОПОП
специальности (специальностям) СПО 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО».

Составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования на базовом уровне и примерной программы учебной дисциплины
обществознание.

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

Учебная дисциплина обществознание относится к общеобразовательному циклу
основной профессиональной образовательной программы(

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

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:



знать/понимать
· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

· тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;

· необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;

·               особенности социально-гуманитарного познания;

уметь
· характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;

· анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

· объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

· раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

· осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;

· оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

· формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

· подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

· применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

· успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

·               совершенствования собственной познавательной деятельности;



· критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;

· решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;

· ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;

·               предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

·               оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;

самостоятельной работы обучающегося 39  часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

лекции 46

практические занятия 32

контрольные работы -

курсовая работа (проект) -



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа:

- работа над материалом учебника, конспектом  лекций,

- работа со справочным материалом,

- выполнение индивидуальных заданий,

- решение тестовых заданий,

- выполнение  экспериментальных заданий,

- работа с дополнительной учебной и научной литературой
(подготовка сообщений  по темам:)

20

4

7

-

-

8

Итоговая аттестация в форме зачета

«Право» ( 1 курс )
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Право» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» и составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на
базовом уровне

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Учебная программа «Право» относится к общеобразовательной подготовке основного
общего образования профильная дисциплина.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;

- находить необходимые нормы права в массиве правовых норм РФ, используя в том числе
справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс»;

знать:



- основные положения Конституции Российской Федерации;

- права и свободы человека и гражданина;

- основы конституционного, административного, уголовного, гражданского, трудового права;

- способы защиты прав человека.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 165 час,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 55 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

85

в том числе:

лекции 45

практика 40

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43

В том числе

работа с дополнительной литературой

43

Итоговая аттестация в форме Зачет



«Психология общения»( 1 курс)
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью ОПОП
специальности (специальностям) СПО 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» и составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
на базовом уровне

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Учебная программа «Психология общения» относится к общеобразовательной
подготовке основного общего образования.

1.3. Цели и задачи 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

- составлять резюме и объявление о текущей вакансии;

- эффективно разрешать спорные и конфликтные ситуации.

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 социальных взаимодействий;

- механизмы взаимопонимания в общении;

- техники и приемы общения, ведения беседы, убеждения;

- этические принципы общения;

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;



- фазы и причины  развития стресса и способы борьбы с ним;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 59 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 39 часов;

самостоятельной работы обучающегося -20 часов

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39

в том числе:

практические занятия 13

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

- выполнение сообщений, докладов, рефератов, презентаций 12

- составление кроссвордов, тестовых
заданий

8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



Русский язык и литература ( 1 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка и
литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными программами.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
озна комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за дачи,
выразительно  читать произведения;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой инфор мации, в том числе представленных
в электронном виде на различных информационных носителях;
• создавать устные и письменные монологические и диалогические вы сказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек сические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
•         воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;



• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
•        определять род и жанр произведения;
•         сопоставлять литературные произведения;
•        выявлять авторскую позицию;
•         аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

•         образную природу словесного искусства;

•        содержание изученных литературных произведений;

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;

•        основные теоретико-литературные понятия;

● связь языка и истории, культуры русского и других народов;

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
•        основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 293 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -195 часов;

самостоятельной работы обучающегося  -  98   часов.

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195



в том числе:

практические занятия 98

теоретические занятия 97

Самостоятельная работа (всего) 98

в том числе:

сообщение 10

таблицы 8

доклад 10

письменные упражнения 15

конспект 5

индивидуальное задание 7

сочинение 12

эссе 5

написание реферата 26

Форма промежуточной аттестации: экзамен



Немецкий язык ( 1 курс)

1.1. Область применения  программы

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения немецкого языка в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными программами.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в обязательную часть
общеобразовательного цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

-общаться (устно и письменно) на немецком 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 обучающийся должен

знать:

-лексический (1200-1400 лексических единиц и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов;

самостоятельной работы обучающегося  39 часа.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

практические занятия 117

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (1 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Физическая культура » является частью ОПОП
специальности (специальностям) СПО 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» и составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
на базовом уровне

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная программа «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;

уметь:

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической  гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

- преодолевать искусственные и естественные препятствия;

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий



физической культурой.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;

уметь:

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической  гимнастики;

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;

- преодолевать искусственные и естественные препятствия;

- выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 143 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 101 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 42 часа.

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 101

в том числе:

лекции

практические занятия 101

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

Итоговая аттестация в форме зачета

ЭКОЛОГИЯ ( 1 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 080110 Банковское
дело.

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология » предназначена для изучения
географии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего профессионального образования базовой подготовки,
при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.

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

Дисциплина "Экология" входит в математический и общий естественнонаучный цикл,
вариативная часть.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

·        распознавать взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и



экологического равновесия окружающей среды;

·        прогнозировать последствия заражения окружающей среды токсичными и
радиоактивными веществами;

·        пользоваться законодательной базой экологической безопасности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

·        о современном состоянии окружающей среды России и планеты;

·        о воздействии негативных экологических факторов на человека;

·        правовые вопросы экологической безопасности;

·        о планетарных экологических проблемах и путях ликвидации экологических
катастроф.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

практические занятия 15

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18

в том числе:

доклады, рефераты 10

презентации 6

практические занятия 2



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Экономика ( 1 курс )

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения экономики
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными программами.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

- значение экономики и экономической науки;

- роль производства и его факторов;

- принцип разделения труда и специализации;

- типы экономических систем;

- права потребителя;

- понятие дохода, виды доходов;

- принцип функционирования рынка, рыночные факторы и структуры;

- основные организационные формы бизнеса в России и источники его
финансирования;

- понятие ценных бумаг и фондового рынка;

- основные понятия менеджмента и маркетинга;

- принципы государственного регулирования экономики;

- понятие налогов, их виды;

- понятие валового внутреннего продукта и его структуру;

- понятие рынка труда и его факторов;

- понятие безработицы, ее причины;

- функции денег, банковской системы, финансовых институтов;



- причины возникновения и виды инфляции;

- основные проблемы экономики России, роль России в мировой экономике;

- принципы организации международной торговли и внешнеэкономической политики
России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- приводить примеры факторов производства и определять ресурсные потребности
различных отраслей экономики;

- определять специализацию предприятия;

- выявлять статьи дохода и расхода в семейном бюджете;

- отличать номинальный доход от реального, планировать свои траты;

- определять соотношение рыночного спроса и предложения, состояние рыночного
равновесия;

- определять величину издержек, выручки и прибыли в простейших задачах;

- вычислять производительность труда в различных единицах;

- приводить примеры налогов, уплата которых влияет на доход семьи, рассчитывать
их;

- оценивать объем ВВП;

- определять этапы экономического цикла;

- выявлять спрос и предложение труда на рынке труда;

- вычислять процент по банковскому вкладу в простейших случаях;

- приводить примеры взносов во внебюджетные фонды, которые производятся
работодателями членов семьи, рассчитывать некоторые из них;

- выявлять влияние инфляции на доходы семьи;

- вычислять курсы валют по отношению друг к другу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

лекции 36

практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36

в том числе:

сообщения 14

презентации 6

тесты 16

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

"Анализ финансово-хозяйственной деятельности" (2-3 курс)

1.1.         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"(базовая подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.
Изучается в 5-м, 6-м семестрах.



1.3.         Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;

- основные методы и приемы экономического анализа;

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие
деятельность организации;

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие
рекомендации;

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа
информации.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться следующие
общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

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

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

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

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка, всего 120



Обязательная учебная аудиторная нагрузка, всего 80

в том числе:

Лекционные занятия 30

Практические занятия 50

Самостоятельная работа обучающегося, всего 40

в том числе:

Итоговая аттестация в форме Зачёт,
экзамен

Английский язык ( 2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080110
Банковское дело, укрупненной группы 080100 Экономика.

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего профессионального образования базовой подготовки, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- общаться (устно и письменно) на английском 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 дисциплины обучающийся должен знать:



- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.

Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных
компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения,

взаимодействия между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом
межкультурных и этнических различий.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов.

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118

в том числе:

практические занятия 118

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59

в том числе:

проекты 22

электронные документы 16

монологические и диалогические высказывания 21

Форма промежуточной аттестации: экзамен

«АУДИТ В БАНКАХ»  (2-3 курс)



Рабочая программа учебной дисциплины "Аудит в банках" является  частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07 "Банковское
дело" (базовая подготовка).

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.
Изучается в 5-м семестре.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные принципы аудиторской деятельности;

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; - основные
процедуры аудиторской проверки в банках;

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита в банках.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- осуществлять аудиторскую деятельность в рамках профессиональной деятельности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

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

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

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

Виды учебной работы и объем учебных часов



Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка, всего 82

Обязательная учебная аудиторная нагрузка, всего

в том числе:

Лекционные занятия 60

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося, всего 22

Итоговая аттестация в форме экзамен

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» ( 2-3 курс)



1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Банковское дело» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.07 «Банковское дело» СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины «Банковское дело» может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
в области банковской деятельности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Банковское дело» входит в общеобразовательный
цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

·        читать баланс банка;

·        анализировать структуру пассивных и активных операций банка;

· рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность коммерческих
банков;

·      определять кредитоспособность заемщика;

·      рассчитывать финансовые показатели, оценивающие кредитоспособность заемщика;

·      составлять кредитный договор.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

·      сущность банков и их роль в экономике;

·      особенности организации и функционирования Центральных банков;

·       методы денежно-кредитной политики Центральных банков;

· механизм контроля Центральных банков за деятельностью коммерческих банков в
России;

·    виды пассивных и активных операций коммерческих банков;

·     содержание баланса коммерческого банка, принципы его построения;

· порядок осуществления операций по видам банковских услуг: кредитования,
расчетно-кассового обслуживания с ценными бумагами и др.;

· основные законодательные акты и нормативные положения, регламентирующие
деятельность банков на территории Российской Федерации.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины



В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Банковское дело»:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

лабораторные  работы -

практические занятия 16

контрольные работы -

курсовая работа -



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12

в том числе:

подготовка докладов 4

работа с дополнительной литературой 8

самостоятельная работа над курсовой работой -

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет.

Безопасность жизнедеятельности ( 2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основы безопасности
жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными программами.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- правильно действовать при угрозе возникновения ЧС;

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- самостоятельно изготавливать простейшие средства индивидуальной защиты
органов дыхания;

- предохранять продукты питания, питьевую воду от заражения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- возникающие в жизни опасные ситуации природного, техногенного и социального
характера и правила поведения в них;

- основные мероприятия Гражданской обороны по защите населения от последствий
ЧС мирного и военного времени;



- способы оповещения населения в ЧС мирного и военного времени;

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и
биосферу;

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их
распространения, меры профилактики.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

практические занятия 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

подготовка сообщений 14

написание рефератов 10

написание докладов 10

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

«Документационное обеспечение управления» ( 2-3 курс)



1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО  38.02.07 «Банковское дело».

Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего профессионального образования базовой
подготовки, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Учебная программа «Документационное обеспечение управления» входит в
профессиональный цикл дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;

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.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины



В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

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

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

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

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

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 час,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;



самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60

в том числе:

лекции 30

лабораторные 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

В том числе

Работа с дополнительной литературой,

Разработка ситуативных задач по составлению
документов,

Составление кроссвордов

Итоговая аттестация в форме зачет

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»( 2-3 курс)



1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 38.02.07 «Банковское дело».

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию;

- создавать презентации;

- применять антивирусные средства защиты информации;

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 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;

знать:

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;



- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть 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.

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

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

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

5.2.1. Ведение расчетных операций.

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.

5.2.2. Осуществление кредитных операций.



ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 134 час,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92

в том числе:

лекции 46

Практические и лабораторные 46

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

В том числе

Работа с литературой, решение задач с использованием
финансовых функций, создание Web-страниц, поиск
информации в сети интернет

42

Итоговая аттестация в форме зачет



ИСТОРИЯ ( 2-3 курс)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы.

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

Цели:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин;

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности
Задачи:
- рассмотреть основные этапы историко-цивилизационного развития России в
контексте всемирной истории;
- сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, политические и
правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран;
- формировать целостное представление о месте и роли России в европейской и
мировой истории;
- показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту
всемирно-исторического процесса XIX-XXI вв.;
- показать целесообразность учета исторического опыта России и зарубежных стран
в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии



Отечества.

В результате изучения учебной дисциплины «История»

обучающийся должен:

знать/понимать:

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;

-    периодизацию всемирной и отечественной истории;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

- основные исторические термины и даты;

уметь:

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;

самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 46

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59

в том числе:

изучение справочной, документальной, художественной
литературы; работа с интернет-ресурсами

14

выполнение рефератов 7

составление исторических портретов 4

выполнение презентаций с использованием ТСО 4

составление глоссария 4

написание эссе 4

изучение учебного материала, составление конспекта 10



изучение материалов СМИ 2

выполнение практико-ориентированных групповых проектов 8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2

«Маркетинг» (2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07 «Банковское дело».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных
дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;

− учитывать особенности маркетинга (по отраслям);

− изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые
решения;

− оценивать поведение покупателей.

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;

− критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке;

− модель покупательского поведения;

− стратегию разработки нового товара;

− природу и цели товародвижения, типы посредников;

− ценовые стратегии и методы ценообразования;

− цели и средства маркетинговой коммуникации;

− основы рекламной деятельности.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.4–Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

ПК 1.5–Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;

ПК 1.6–Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт;

ПК 2.1 –Оценивать кредитоспособность клиентов;

ПК 2.2 –Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;

ПК 2.3 –Осуществлять сопровождение выданных кредитов;

ПК 2.4 –Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;

ПК 2.5 –Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

ОК 1–Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;

ОК 2–Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

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

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



потребителями;

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины «Маркетинг»:

максимальной учебной нагрузки студента – 88 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 64 часов;

самостоятельной работы студента - 24 часа.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

лекции 32

практические занятия 32

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация в форме зачета. зачет



«МЕНЕДЖМЕНТ» (2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.07 «Банковское дело» СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
в области банковской деятельности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Менеджмент» входит в общеобразовательный
цикл.

1.3. 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.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

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



проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

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

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

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

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

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины «Менеджмент»:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

лабораторные  работы -

практические занятия 40

контрольные работы -

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

в том числе:

подготовка докладов 8

подготовка к практическим занятиям

внеаудиторная самостоятельная работа

12

2

работа с дополнительной литературой 10

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамена

Немецкий язык ( 2-3 курс)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности
(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО): 38.02.07

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Учебная дисциплина Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы и является базовой дисциплиной.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл

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



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен знать:

-  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных;
ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективною
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий;
ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий;
ПК 1.2: Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах;
ПК 1.5: Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;
ПК 1.6: Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт;
ПК 2.4: Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося__177_____часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___118___ часов;

самостоятельной работы обучающегося ___59___ часов.



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118

в том числе:

лабораторные  работы -

практические занятия 118

контрольные работы -

Курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)

Итоговая аттестация в форме                      дифференцированный зачет



"Организация бухгалтерского учета в банках"

1.1.         Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины "Организация бухгалтерского учета" является
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07
"Банковское дело" (базовая подготовка).

1.2.         Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла основной профессиональной  образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины

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;

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться следующие
общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного



выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

2.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка, всего 90

Обязательная учебная аудиторная нагрузка, всего 60

в том числе:

Лекционные занятия 30

Практические работы 30

Самостоятельная работа обучающегося, всего 30



в том числе:

Итоговая аттестация в форме экзамен

Основы философии (2-3 курс)

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080110
Банковское дело укрупненной группы 080100 Экономика.

Программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего профессионального образования базовой подготовки, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.

В результате освоения 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 технологий.



Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

В том числе:

Лекции 24

Практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

В том числе:

Конспект 2

Опорный конспект 2

Доклад 2



Сообщение 2

Тезисы 2

Реферат 2

Эссе 2

Тест 2

Кроссворд 2

Схема 2

Сравнительная таблица 2

Презентация 2

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет



Основы экономической теории( 2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с требования ФГОС по специальности 080114
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) углубленной подготовки.

Программа учебной дисциплины может быть использована по профессиональной
подготовке специалистов, рекомендуемых к освоению в рамках основной профессиональной
образовательной программы СПО в соответствии с Кодом по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК
016-94).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: программа входит общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

·        оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;

·        использовать источники экономической информации, различать основные
учения, школы, концепции и направления экономической науки;

·        строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;

·        распознавать и обобщать сложные 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 учётом действия экономических
закономерностей на микро- и макроуровнях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

·        предмет, метод и функции экономической теории;

·        общие положения экономической теории;

·        основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;

·        построение экономических моделей;

·        характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;

·        основы формирования государственного бюджета;

·        рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики
государства;

·        понятия мировой рынок и международная торговля;



·        основные направления экономической рефор мы в России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями
включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен ной
деятельности за отчетный период.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.



ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 час;

самостоятельной работы обучающегося 40 час.

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

практические занятия 50

контрольные работы

курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)



- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, рекомендованных преподавателем);

- изучение материалов СМИ по социально-экономическим вопросам ;
- оформление практических работ и подготовка к их защите
- ответы на контрольные вопросы

- подготовка к тестовым заданиям

- поиск информации, подготовка реферата (сообщений, компьютерной
презентации) по темам, которые выдаются преподавателем

- составление опорного конспекта, тезисов

- анализ ситуаций

5

5

5

5

5

5

5
5

Итоговая аттестация в форме экзамена



Правовое обеспечение профессиональной деятельности (2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

общепрофессиональная дисциплина ОП.05 входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными
ФГОС по специальности следующими умениями, знаниями, которые формируют
профессиональные и общие компетенции:

У1.использовать необходимые нормативные правовые документы;

У2.защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и
трудовым законодательством;

У3.анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;

31.основные положения Конституции Российской Федерации;

З2.права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

33.понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности; 34.организационно-правовые формы
юридических лиц;

35.правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

36.права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

37.порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

38.правила оплаты труда;

3.9.роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

3.10.право граждан на социальную защиту;

311.понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

312.виды административных правонарушений и административной ответственности;
313.нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов



бухгалтерского учета организации.

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. ПК
1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества
в местах его хранения.

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 6 соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.



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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов;

самостоятельной работы студента 32 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

лекции 32

практические занятия 32

контрольные работы



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

Итоговая аттестация в форме зачета.



ПМ.01 Ведение расчетных операций

1.1. Область программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчетных
операций» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.07 Банковское дело
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Банковское дело и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.

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 платежных
карт.

Программа профессионального модуля ПМ 01. «Ведение расчетных операций»
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании

и профессиональной подготовке работников в области Банковского дела 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.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

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

иметь практический опыт:

- проведения расчетных операций;

уметь:

- оформлять договоры банковского счета с клиентами;
-       проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и

иностранной валюте;
- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов;
- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;

-       рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;
-       проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью;



- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;

- составлять календарь выдачи наличных денег;

-       рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов,

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

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

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

счетах 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 репатриации валютной выручки;
- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным

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

использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте;

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного
обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с
платежными картами.

знать:

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

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных
расчетов;



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

Федерации и иностранной валюте;

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных
средств;

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов;

- порядок планирования операций с наличностью;

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и
проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины;

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;

- содержание и порядок заполнения расчетных документов;

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых т учитывается 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 отражение в учете операций международных расчетов с
использованием различных форм;

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций
для преступных целей;

- системы международных финансовых телекоммуникаций;

- виды платежных карт и операций, проводимые с их использованием;

- условия и порядок выдачи платежных карт;

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,



документальное оформление операций с платежными картами;

- типичные нарушения при совершенствовании расчетных операций по счетам
клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего – 388 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 262 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 86часов;

- учебной и производственной практики – 126 часов, включая,

учебной  практики – 36 часов.

производственная практика – 72 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности учет и контроль банковских операций
по привлечению и размещению денежных средств, оказания банковских услуг клиентам в
организациях кредитной системы и соответствующих профессиональных компетенций, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных
форм расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.



ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных
видов платежных карт.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ПМ.02 Осуществление кредитных организаций

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. «Осуществление кредитных
операций» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.07 Банковское дело
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Банковское дело и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по    кредитам.

Программа профессионального модуля ПМ 02. «Осуществление кредитных операций»
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области Банковского дела при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

иметь практический опыт:

-             осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;

уметь:

-             консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения
кредитов;

-             анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование кредита;

-             определять платежеспособность физического лица;

-             проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;

-             проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;

-             составлять заключение о возможности предоставления кредита;

-             составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;

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

-             формировать и вести кредитные дела;

-             составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;

-             определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом



финансового положения контрагента;

-             определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;

-             пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;

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

-             оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;

-             оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на
рынке межбанковского кредита;

-             оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;

-             вести мониторинг финансового положения клиента;

-             оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;

-             рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;

-             рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;

-             оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;

-             оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов;

-             использовать специализированное программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию;

знать:

-              нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и
обеспечение кредитных обязательств;

-              способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;

-              способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;

-              требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;

-              состав и содержание основных источников информации о клиенте;

-              методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного
скоринга;

-              методы определения класса кредитоспособности юридического лица;

-              содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения;

-              состав кредитного дела и порядок его ведения;



-              способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;

-              порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных платежей;

-              меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;

-              порядок оформления и учета межбанковских кредитов;

-              основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком
России;

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

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

-              порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;

-              типичные нарушения при осуществлении кредитных операций

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего – 408 часа, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 192 часов,

из них курсовая работа – 20 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;

- учебной и производственной практики – 126 часов, включая,

учебная практика – 36 часов;

производственная практика – 90 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности учет и контроль банковских операций
по привлечению и размещению денежных средств, оказания банковских услуг клиентам в
организациях кредитной системы и соответствующих профессиональных компетенций, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения



ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Профессиональный модуль ПМ.03

Выполнение работ по должности служащего

«Контролер (Сберегательного банка)»



1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнения работ по профессии
«Контролер (Сберегательного банка)» (далее – примерная программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

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, неплатежеспособными и
имеющими признаки подделки денежными знаками.

4. Консультировать клиентов по депозитным операциям.

5. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами.

6. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами.

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.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

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

иметь практический опыт:

- ведения кассовых операций;

- ведения расчетных операций по банковским вкладам (депозитам);

- ведения операций с наличной иностранной валютой и чеками;

уметь:

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

- принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и



представителей организаций;

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

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

- оформлять документы по результатам экспертизы;

- осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;

- заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, ценностей,
бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем);

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

- осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;

- получать и оформлять подкрепление операционной кассы;

- подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка
России и оформлять соответствующие документы;

- выполнять и оформлять переводы денежных средств в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов;

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

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

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

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

- изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;

- оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных денег,
изъятых из сумок;

- осуществлять покупку и продажу памятных монет;

- заполнять документы по операциям с памятными монетами;

- осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков драгоценных
металлов;

- сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными
сопроводительных документов;



- принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;

- заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;

- вести книгу учета принятых и выданных ценностей;

- оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении
операционного дня;

- формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;

- проводить ревизию наличных денег;

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций;

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами автоматизированных
банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с сомнительными
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками, операции с
наличными деньгами при использовании программно-технических средств, операции с
памятными монетами и с драгоценными металлами;

- идентифицировать клиентов;

- принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов физических
лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную валюту (в том числе
с использованием платежных карт);

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

- информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в
выборе оптимального для клиента вида депозита;

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские
документы;

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

- оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков;

- открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам);

- выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во вклады и
выплате части вклада;

- выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление (перевод)
денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке;

- зачислять суммы поступивших переводов во вклады;

- осуществлять пролонгацию договора по вкладу;

- исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам);



- взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг;

- отражать в учете операции по вкладам (депозитам);

- осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по вкладам;

- открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных драгоценных
металлах;

- оформлять договоры обезличенного металлического счета;

- оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в
обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам;

- начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим счетам;

- определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие вознаграждения,
связанные с ведением металлических счетов;

- отражать  в бухгалтерском  учете операции с драгоценными металлами;

- обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;

- определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в
соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты;

- осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной
валюты;

- осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных
государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных государств;

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

- принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо;

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

знать:

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

-  порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;

- порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка
России;

- порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых
операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;

- технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счета;



- порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;

- правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов;

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

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

- порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;

- порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками;

- порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости;

- функции и задачи отдела кассовых операций;

- требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с
наличными денежными средствами и другими ценностями;

- общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;

- порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов;

- правила хранения наличных денег;

- порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной
наличности;

- операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие -
обязательному контролю;

- типичные нарушения при совершении кассовых операций, в том числе с наличной
иностранной валютой и чеками;

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

- принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;

- элементы депозитной политики банка;

- порядок организации работы по привлечению денежных средств во вклады
(депозиты);

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

- виды вкладов, принимаемых банками от населения;

- технику оформления вкладных операций;

- стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного договора),
основные условия, права и ответственность сторон;



- порядок распоряжения вкладами;

- виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в зависимости от
категории владельцев средств, сроков привлечения, видов валют;

- порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;

- типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций по вкладам);

- порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке России;

- порядок начисления и  уплаты  процентов по вкладам (депозитам);

- порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных
операций);

- виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с
драгоценными металлами;

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

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

- порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах;

- порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными металлами;

- порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов;

- типичные нарушения при совершении операций с драгоценными металлами;

- порядок открытия и закрытия обменных пунктов;

- порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты,
комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;

- порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;

- приемы и методы коммуникации.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

всего – 425 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 317 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –224 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа;

- учебной и производственной практики – 108 часов, включая,

учебная практика – 36 часов;



производственная практика – 72 часа.

2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по должности
служащего «Контролер (Сберегательного банка)», в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных
форм расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

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



повышение квалификации.

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

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

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

«Статистика» (2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  и 38.02.07  «Банковское дело»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной



образовательной программы

В структуре основной профессиональной образовательной программе учебная
дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.

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

В результате освоения учебной дисциплины «Статистика» обучающийся должен

уметь:

·        собирать и регистрировать статистическую информацию;

·        проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;

·        выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;

·        осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники;

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.

Специалист банковского дела должен обладать общими и профессиональными
компетенциями (по базовой подготовке):

·        ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

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

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

·        ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.

·        ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

·        ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.



·        ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Статистика»:

максимальной учебной нагрузки студента - 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 60 часов;

самостоятельной работы студента - 30 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) , в т.ч.: 60

лекции 30

практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

в том числе:

Рефераты

Кроссворды

Доклады

Домашнее задание

2

2
2
14

Итоговая аттестация в форме экзамена

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ( 2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Физическая культура » является частью ОПОП
специальности (специальностям) СПО 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» и составлена на



основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
на базовом уровне

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная программа «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;

уметь:

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической  гимнастики;

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;

- преодолевать искусственные и естественные препятствия;

- выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;



-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;

уметь:

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической  гимнастики;

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;

- преодолевать искусственные и естественные препятствия;

- выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося -236 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118

в том числе:



лекции

практические занятия 118

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118

Итоговая аттестация в форме зачета



Финансовая  математика (2-3 курс).

1.1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 080110
«Банковское дело».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина «Финансовая математика» относится к циклу Б.2.2 Математический и
естественнонаучный цикл, Вариативная часть. Входные знания, умения и компетенции
студентов должны соответствовать дисциплинам «Математика», «Теория вероятностей и
математической статистики». Дисциплина «Финансовая математика» является
предшествующей для следующих дисциплин: «Методы принятия управленческих решений»,
«Маркетинг», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)»,
«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный
менеджмент», «Финансовые рынки», «Международный финансовый менеджмент»,
«Риск-менеджмент», «Корпоративные финансы и ценные бумаги», «Международное
валютно-финансовое обращение и регулирование», «Модели стратегического анализа /
Стратегический инновационный менеджмент», «Финансовый менеджмент в управлении
предприятиями и организациями», «Международный финансовый менеджмент»,
«Организация финансирования деятельности предприятия», «Финансовое планирование и
основы бюджетирования».

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

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по финансовой
математике, формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических навыков по использованию современных экономико-математических методов и
моделей при анализе, расчете и прогнозировании финансово-экономических показателей.
Задачи курса – научить студентов методике и практике использования
финансово-экономических расчетов при решении конкретных задач, в том числе при
отсутствии достоверной статистической информации, проводить количественный анализ
финансовых операций, строить модели количественных оценок, иметь навыки работы со
специальной математической литературой.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные понятия и инструменты финансовой математики: 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; показатели доходности ценных бумаг; основы валютных вычислений.

Уметь: решать типовые математические задачи, возникающие при анализе финансовых
операций; использовать математический язык и математическую символику при проведении



финансово-экономических расчетов; 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.

1.4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

№ п\п Наименование компетенции Код компетенции

1. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК-2

2. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов.

ПК-1.1

3. Осуществлять безналичные платежи с
использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.

ПК-1.2

4. Осуществлять расчетное обслуживание счетов
бюджетов различных уровней.

ПК-1.3

5. Осуществлять межбанковские расчеты. ПК-1.4

6. Осуществлять международные расчеты по
экспортно-импортным операциям.

ПК-1.5

7. Обслуживать расчетные операции с использованием
различных видов платежных карт.

ПК-1.6

8. Оценивать кредитоспособность клиентов. ПК-2.1

9. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. ПК-2.2

10. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. ПК-2.3



11. Проводить операции на рынке межбанковских
кредитов.

ПК-2.4

12. Формировать и регулировать резервы на возможные
потери по кредитам.

ПК-2.5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) 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;
(ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-2.5);

2) 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; показатели доходности ценных бумаг; основы валютных вычислений;
(ОК-2,ПК-1.2, ПК-2.2,ПК-2.4).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины.

максимальной учебной нагрузки обучающегося___90____часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___18___ часов;

самостоятельной работы обучающегося ___72___ часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18

в том числе:

лекции 6

практические занятия 12

контрольные работы 1



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72

в том числе:

подготовка реферата 20

проработка конспектов занятий 52

Итоговая аттестация в форме зачёта

«Финансовая система РФ» (2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая система РФ» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.07 «Банковское дело» СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая система РФ» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области банковской деятельности при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла,   основной профессиональной образовательной программы.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· оперировать финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах
построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;

· рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным
обращением;

· анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;



· составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

·        сущность финансов, их функции и роль в экономике;

·        принципы финансовой политики и финансового контроля;

· структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и
основы бюджетного устройства;

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

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

· 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.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться

следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

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

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

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

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

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

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Финансовая система РФ»:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;

самостоятельной работы обучающегося 22 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60

в том числе:

лекции 30

практические занятия 30

контрольные работы -

курсовая работа -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22

в том числе:

подготовка докладов 6

подготовка к практическим занятиям

внеаудиторная самостоятельная работа

6

6

работа с дополнительной литературой 4

самостоятельная работа над курсовой работой -

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен.



«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» (2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело» СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области банковской деятельности при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит
в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;

· рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным
обращением;

· анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;

· составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

·        сущность финансов, их функции и роль в экономике;

·        принципы финансовой политики и финансового контроля;

· структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и
основы бюджетного устройства;

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

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

·        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.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;

самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

лабораторные  работы -

практические занятия 50

контрольные работы -

курсовая работа 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50

в том числе:

подготовка докладов 10

работа с дополнительной литературой 15

самостоятельная работа над курсовой работой 25

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен.



«Экономика организации»(2-3 курс)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело».

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области банковской деятельности при наличии среднего (полного)
общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных
дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

определять организационно-правовые формы организаций;

планировать деятельность организации;

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;

находить и использовать необходимую экономическую информацию;

знать:

сущность организации как основного звена экономики отраслей;

основные принципы построения экономической системы организации;

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования,

организацию производственного и технологического процессов;

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;

способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;

механизмы ценообразования, формы оплаты труда;

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их



расчета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины «Экономика организации»:

максимальной учебной нагрузки студента - 150 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 100 часов;

самостоятельной работы студента - 50 часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

лекции 35



практические занятия 65

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50

Итоговая аттестация в форме экзамена.



"Элементы высшей математики" (2-3 курс)

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"(базовая подготовка).

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу.
Изучается в 1-м, семестрах 1 (2) года обучения.

Цели и задачи дисциплины

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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;

знать:

основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;

основные понятия и методы математического анализа;

виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования

1.4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

№ п\п Наименование компетенции Код компетенции

1. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК-2

2. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов.

ПК-1.1



3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов
бюджетов различных уровней.

ПК-1.3

4. Осуществлять межбанковские расчеты. ПК-1.4

5. Оценивать кредитоспособность клиентов. ПК-2.1

6. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. ПК-2.3

7. Формировать и регулировать резервы на возможные
потери по кредитам.

ПК-2.5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Уметь:  решать системы линейных уравнений; производить действия над векторами,
составлять уравнения прямых и определять их взаимное расположение; вычислять пределы
функций; дифференцировать и интегрировать функции;   (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1,
ПК-2.3, ПК-2.5);

2) Знать: основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; основные
понятия и методы математического анализа; (ОК-2).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:

максимальной  учебной  нагрузки обучающегося___48____часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___32___ часов;

самостоятельной работы обучающегося ___16___ часов.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

лекции 12

практические занятия 20



контрольные работы 4

Самостоятельная работа студента (всего) 12

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 12

Итоговая аттестация в форме  зачёта


