
  



Цели и задачи ОПОП по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
Цели: Целью ОПОП среднего профессионального образования по специальности 

«Банковское дело» является развитие у студентов личностных качеств, а также формиро- 
вание общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан- 
ной специальности. При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в 
области обучения, дается с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучаю-
щихся, а также потребностей регионального рынка труда. 

Задачи: 
1. Развитие у обучающихся познавательной активности, потребности и способности непре-

рывно усваивать необходимые новые знания, критически их осмысливая и применяя в качестве 
средств овладения профессиональной деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в области учебно-
профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной деятельности, 
целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, формиро-
вание потребности в личностном саморазвитии и профессиональное самосовершенствовании, 
владение навыками самообразования и самовоспитания. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП - на базе основного общего образования \2 года (10 месяцев). 
          1.4. Требования к абитуриенту 

- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД. 01  Русский язык и литература 

Цель изучения дисциплины: развитие коммуникативной компетенции: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. воспитание убеждённости в 
возможности познания законов развития общества и использование достижений русской 
литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; -развитие интеллектуальных, 
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 
информации; -освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 
литературы как науки; -овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно- популярной 
литературы; -применение полученных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни 
Содержание дисциплины: 
Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два модуля: 
основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля профессионального 
образования, и профессионально направленный (вариативный). 
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование навыков 
и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально направленного 
модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального образования, 
конкретной профессии НПО или специальности СПО. 
Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях НПО и СПО 
являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, 
тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 
обучающихся и определяющие уровень ее сформированности.  
Произведения русских писателей и поэтов 19 века,20 века, критические работы на произведения 
предлагаемых писателей, произведения для бесед по современной литературе последних лет, 
произведения писателей русского зарубежья, а также произведения зарубежных авторов для 
обзорного знакомства; основные историко-литературные сведения, основные теоретико-
литературные понятия. 



Методы обучения и тренировки навыков: Традиционные и коммуникативные  
Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация, практические 
занятия. 
Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и конференциях. 
Итоговый контроль: 
1 семестр (оценка) - экзамен 
2 семестр (оценка) – экзамен 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 245часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 50часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

БД.02 Иностранный язык 
Цель изучения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Содержание дисциплины: 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два 
модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 
профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 
навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально 
направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального 
образования, конкретной профессии НПО или специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях НПО и 
СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой 
материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 
обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 
Методы обучения и тренировки навыков: Традиционные и коммуникативные Текущий контроль: 
устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация, практические занятия. 

Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и конференциях. 
Итоговый контроль: 

1 семестр (оценка) - защита контрольных работ 
2 семестр (оценка) - дифференцированный зачет. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 173часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 56часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.03. История 

Цель изучения дисциплины: 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. 



Содержание дисциплины: объектом изучения являются основные ступени историко-
цивилизационного развития России и мира в целом. Проводится сравнительное рассмотрение 
отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей истории. Сравнительный анализ 
позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и 
правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое значение 
придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ— XXI вв. Обращается внимание 
на формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 
функционирования. Знакомство с религиозными и философскими показывает, как та или иная 
религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 
наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых и 
деловых игр. 

Контроль: В процессе изучения дисциплины студент должен набрать максимальное 
количество баллов (90-100 баллов), что соответствует отметке «5». В этом случае он поощряется 
(«автоматический» зачет). Минимальное количество баллов - 50-60, что соответствует отметке 
«3». Ответ ниже 50 баллов - «неудовлетворительно». Промежуточный балл оценивается отметкой 
«4». В данном случае студент может повысить свою отметку, качественно выполнив и защитив 
дополнительное задание преподавателя. Студент может повысить количество баллов в течение 
семестра - готовя дополнительные доклады, участвуя в дискуссиях. Критерии оценки: - наличие 
полных, глубоких, оперативных знаний; -логичность изложения материала (тезис, доказательства, 
вывод); - наличие доказательных собственных оценочных суждений по каждому раскрываемому 
тезису. 
Итоговый контроль: экзамен. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 161часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 44часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.04  Физическая культура 
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: рольфизическойкультуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; социально-биологические и психофизиологические основы 
физической культуры; основы физического и спортивного самосовершенствования; основы 
физического и спортивного самосовершенствования; профессионально-прикладная физическая 
подготовка 
Методы обучения и тренировки навыков: Учебная дисциплина "Физическая культура" включает в 
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 
теоретического, практического и контрольного учебного материала: Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке студентов; Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов; Социально-биологические основы физической культуры; 
Основы здорового образа и стиля жизни. 

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие 
разделы и подразделы программы: 

1.Теоретический 
2. Практический состоит из двух подразделов: методико-практический; учебно - 

тренировочный. 
3. Контрольный 
Контроль: Знания, умения и навыки студентов по физической культуре определяются 

оценками: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по трем разделам: теоретическому, 
методико-практическому и учебно-тренировочному. 

Теоретические методические знания, методические умения и навыки оцениваются по 
уровню их усвоения и практического использования. 



Общая физическая, спортивно-техническая, профессионально-прикладная необходимыми 
умениями навыками оценивается по результатам выполнения контрольных упражнений и тестов, 
разработанных предметно-цикловой комиссией. 
Итоговый контроль: Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

Зачет ставится на основании посещения практических занятий и по результатам сдачи 
контрольных нормативов. 

Итоговый контроль проводится в форме устного опроса по теоретическому и методическому 
разделам программы. Условием допуска к аттестации является выполнение обязательных тестов 
по общей и профессионально-прикладной физической подготовке (не ниже «удовлетворительно»). 
Оценка - в итоговом контроле учитывается уровень выполнения студентом практического и 
теоретического разделов программы в период обучения. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 185часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 68часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.05 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной защите системы населения в чрезвычайных ситуациях; 
об обязанности граждан по защите государства; воспитание целостного отношения к здоровью и 
человеческой жизни; о структуре и функции Вооруженных Сил РФ; уважения к героическому 
населению России и её государственной символике. 
Методы обучения и тренировки навыков заключаются в чтении лекций, самостоятельной работе 
по тем разделам учебного материала, которые не рассматривались вообще или затрагивались 
недостаточно глубоко. Тренировка навыков выполнялась на семинарских занятиях. 
Контроль за усвоением пройденного материала проводится путем устного и письменного опроса. 
Оценка знаний студентов проводится по пятибалльной шкале успеваемости. «Отлично» ставится 
студенту, если он освоил материалы лекций, изучил обязательную и дополнительную литературу. 
Оценка «Хорошо» предлагает достаточно твердые знания лекционного материала и 
самостоятельное изучение обязательной литературы. Знания на «Удовлетворительно» 
оцениваются в том случае, если студент усвоил только материалы лекций. Неудовлетворительную 
оценку студент получает только в том случае, когда он показал поверхностные знания 
лекционного материала и не проработал обязательную и дополнительную литературу. 
Итоговый контроль: по окончанию 1 и 2 семестра дифференцированный зачет. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 20часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.06  Обществознание 
Цель изучения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 
и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 
норм, способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание гражданской 
ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим 
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; овладение 
системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение 
умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 



деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных нацио-
нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Содержание дисциплины: всодержаниеинтегрированного курса программы включен материал по 
основам философии, экономики, социологии, политологии и права. Особое место занимают 
сведения о современном российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового 
сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни 
человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. Содержание программы 
направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для 
выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и 
социальными институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных 
компетенций, функциональной общегражданской грамотности. 
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 
наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых и 
деловых игр. 
Контроль: Проблемные задания, беседа, фронтальный опрос, выполнение дифференцированных 
заданий, составление тезисов, тестирование, работа в группах, выступление учащихся с 
индивидуальными заданиями, самостоятельное формулирование собственных заключений и 
оценочных суждений, запись основных положений лекции, работы с источниками социальной 
информации, презентации и анализ документов. 
Итоговый контроль: Итоговая аттестация предполагает: 

а) суммирование текущих и премиальных; 
б) выполнение итоговых испытаний - устный ответ на зачете. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 106часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 28часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.07 Естествознание 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современного представления о 
естественно-научной картине мира, развитие способности самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность, умение оценивать и корректировать своё 
поведение в окружающем мире. 
Содержание дисциплины: Физика. Механика.Тепловые явления. Электромагнитные явления. 
Строение атома и квантовая физика. Химия с элементами экологии. Вода. Растворы. Химические 
процессы в атмосфере. Химия и организм человека. Биология с элементами экологии. Наиболее 
общие представления о жизни. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. 
Человек и окружающая среда. 
Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу проводятся в виде 
изложения нового теоретического материала, согласно тематическому плану. Практические 
занятия проводятся в виде лабораторных работ, тестирования, решения количественных и 
качественных задач. Задания для самостоятельной работы составлены по темам и предусмотрены 
для дополнительной переработки материала. Задания обеспечивают закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе самостоятельной работы студента с литературой. 
Контроль: 
Текущий контроль: устный опрос, лабораторные занятия, контрольные работы, промежуточная 
аттестация, практические занятия. 
Премиальные баллы: рефераты, доклады, составление кроссвордов, участие в олимпиадах и 
конференциях. 
Итоговый контроль: итоговая аттестация предполагает суммирование   текущих   и премиальных 
баллов, тестовые задания в формате ЕГЭ на зачётном занятии.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 156часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -108часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 48часов;  



 учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.08 География 
Цель изучения дисциплины: изучение проблем и закономерностей развития, размещения 
населения и хозяйства, глубокое понимание и раскрытие сущности окружающей нас 
действительности. Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их 
решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов. 
Содержание дисциплины: Источники географической информации. Политическая карта мира. 
География мировых природных ресурсов, населения мира, мирового хозяйства. Глобальные 
проблемы человечества. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. 
Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу проводятся в виде 
изложения нового теоретического материала, согласно тематического плана, выдаваемого 
студентам под запись. Практические занятия проводить в виде тестирования, решения конкретных 
задач и разбора конкретных ситуаций. 
Задания для самостоятельной работы составлены по темам и предусмотрены для дополнительной 
переработки материала, обеспечивают закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных в процессе самостоятельной работы студента с литературой. 
Контроль: Текущий контроль: устный опрос, семинарские занятия, контрольные работы, 
промежуточная аттестация, практические занятия. 
Итоговый контроль: итоговый тест, диф. зачет. 
Премиальные баллы: рефераты, доклады, составление кроссвордов. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 14часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.09  Экология  
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  
Дисциплина «Экология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин ОПОП среднего 
профессионального образования. 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов (на примере реальных современных 
острых ситуаций в системе «общество-природа») комплексного представления об экологии как 
науке, способной воплотить принцип взаимообогащения гуманитарной и естественнонаучной 
культуры для сохранения окружающей среды в интересах человечества.  
Задачи изучения дисциплины: 
ознакомить студентов с картиной современного состояния системы «природа-общество», 
оказывающей непосредственное влияние на социальное и экономическое развитие; 
дать представление о новых теориях и подходах к изучению взаимодействия человечества с 
биосферой; 
сформировать у студентов системные представления о месте человека в биосфере; 
научить определять опасность «отсроченного риска» разрушения экосистем, показать значение 
осознанных навыков личной и коллективной ответственности за сохранение 
жизнеобеспечивающих экосистем биосферы; 
объяснить необходимость адаптации человечества к биосферным процессам в их сопряженной 
эволюции. 
Содержание дисциплины. 
Общая экология,основные термины и понятия, ее системность 
 Основная таксономическая единица экологии.  
Биосфера, как глобальная экосистема.  
Социальная и прикладная экология 



Место человека в биосферных процессах. 
Экологические последствия НТР.  
Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
Экологические аспекты проблем народонаселения. 
Биологическое разнообразие. Красные книги. Особо охраняемые территории. Экологический 
мониторинг. 
Модели современного развития системы «природа-общество». Пути решения наиболее общих 
экологических проблем. 
Экологические проблемы России 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.01Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»  
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Математика» входит в цикл профильных дисциплин учебного плана подготовки 
специалистов среднего специального образования на базе основного общего образования (9 классов)  
Цель дисциплины: 

Освоение необходимого математического аппарата, позволяющего анализировать, 
моделировать и решать прикладные задачи профессиональной деятельности, в том числе и с 
применением компьютера, адекватно интерпретировать результаты математического 
исследования. 
Задачи дисциплины: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции 
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Геометрия на плоскости 

Геометрические места точек. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой, 
проходящей через две заданные точки. Угол между прямыми. Условия параллельности и 
перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до прямой. Эллипс, гипербола, парабола 
как геометрические места точек. 
Тема 2. Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность 
плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния 
от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.Параллельное проектирование. 
Ортогональное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
Тема 3. Многогранники Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основания, боковые 
ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде. Сечения многогранников.   Построение   сечений.Представление   о   
правильных   многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 



Тема 4. Тела и поверхности вращения Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,  высота,  
боковая  поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к 
сфере. 
Тема 5. Объемы тел и площади их поверхностей Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы объема 
пирамиды и конуса.  Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 
и площади сферы. 
Тема 6. Координаты и векторы Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости.Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
Тема 7. Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком.Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 
мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 
алгебраических уравнений.Теорема Безу. Число корней многочлена. Формулы сокращенного 
умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования. 
Тема 8. Тригонометрия 

 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 
угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Тема 9. Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность 
и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 
и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения 
и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 
обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y= x. 



Тема 10. Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 
новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 
двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 
и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов 
для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Геометрический 
метод решения задачи линейного программирования. 
Тема 11. Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о непрерывности функции. 
Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в точке. Поведение 
функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 
физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-
Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Образовательные технологии: проблемно-ориентированные лекции, лекция-дискуссия, 
групповая дискуссия. 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.02 Информатика  
Цель изучения дисциплины: целью преподавания дисциплины «Информатика» является 
приобретение студентами гуманитарных специальностей начальных компьютерных знаний для 
эффективного использования средств вычислительной техники при дальнейшем изучении курсов; 
для решения управленческих, социальных задач, задач учета, контроля и экономического анализа; 
для эффективной адаптации задач к наиболее распространенным прикладным программам и 
информационным ресурсам и использованию их в профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: информационная деятельность человека; информация и 
информационные процессы; средства информационно-коммуникационных технологий; 
технологии создания и преобразования информационных объектов; телекоммуникационные 
технологии. 
Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям (раздаточный 
материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на сервере 
лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов выполнения 
работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; написание 
рефератов. 
Контроль: Защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и практическим 
разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и опросы. Конечным 
контролем является дифференцированный зачет во 2 семестре. 
Итоговый контроль: оценивается по общепринятой пятибалльной системе. Зачет по дисциплине 
оценивается по текущей успеваемости студента. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -100часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 24часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.03 Экономика 
 
Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» 
предназначена для изучения экономики в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым учебным дисциплинам. 
Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
функции денег; 
банковскую систему; 
основные виды налогов; 
организационно-правовые формы предпринимательства; 
виды рынков; 
факторы экономического роста; 
причины различий в уровне оплаты труда. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь : 
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,  
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и сти-
мулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, гло- 
бализацию мировой экономики; 
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
для получения и оценки экономической информации; 
составление семейного бюджета; 
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 
Наименование разделов и тем дисциплины: 
Раздел 1.Введение в мир экономики.  
Тема 1.1.Экономика и экономическая наука. 
Тема 1.2.Ресурсы в экономике и факторы производства. 
Тема 1.3.Собственность и конкуренция.  
Тема 1.4.Виды экономики еѐ уровни и системы.  
Раздел 2.Рыночная система и еѐ развитие.  
Тема 2.1.Роль, факторы и функции денег. 
Тема 2.2Рыночный механизм и его составляющие. 
Тема 2.3. Виды рынков. 
Тема 2.4.Безработица и инфляция. Их экономические проблемы. 
Раздел 3.Микроэкономика.  
Тема 3.1.Экономика семьи, организации (фирмы). 
Тема 3.2.Экономика организации (фирмы).  
Тема 3.3.Предпринимательство и бизнес.  
Раздел 4.Государство и экономика.  
Тема 4.1.Экономический рост.  
Тема 4.2.Банковская система.  
Тема 4.3.Финансовая система. 
Тема 4.4.Социальная политика. 



Тема 4.5.Экономическое устройство России.  
Тема 4.6.Экономика мирового хозяйств 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.04 Право 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины базовой подготовки является частью основной 
общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым учебным дисциплинам. 
Цели и задачи учебной дисциплины  
–требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 
процессе профессиональной деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
право социальной защиты граждан; 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
виды административных правонарушений и административной ответственности; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
Наименование разделов и тем дисциплины: 
Введение Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 1.1. Право в системе социальных норм.Правовые и моральные нормы. Система права: 
основные институты, отросли права. 
Тема 1.2. Основные формы права. Нормативно правовые акты и их характеристика.  
Тема 1.3. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. Действие нормативных актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.  
Тема 1.4. Систематизация права. Особенности развития системы права и системы 
законодательства в современных условиях.  
Тема 1.5. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное ведение. 
Юридическая ответственность.  
Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации.  
Тема 2.1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя  
Тема 2.2.Законодательная власть. Исполнительная власть. Местное самоуправление. 
Тема 2.3. Правоохранительные органы РФ, Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Тема 2.4. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Тема 2.5. Право граждан участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной 
системы. Избирательный процесс: понятие, принципы.  
Тема 2.6. Обязанность защищать Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 
альтернативную гражданскую службу. 
Раздел 3. Отрасли российского права. 



Тема 3.1. Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения. Физические лица. 
Юридические  
Тема 3.2. Гражданско-правовые договоры. Правовой режим предпринимательской деятельности 
Тема 3.4. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 
разбирательство. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования 
судебных решений.  
Раздел 4. Основы семейного права. 
Тема 4.1. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия, заключение и расторжение 
брака.  
Тема 4.2. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 
детей. Опека 
Раздел 5 Основы трудового права. 
Тема 5.1. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства  
Тема 5.2. Порядок приѐма на работу. Трудовой договор: понятие, и вид, порядок заключения и 
расторжения.  
Тема 5.3. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые 
споры 
Тема 5.4. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения  
Раздел 6.Основы административного права. 
Тема 6.1. Административное право и административное правонарушение. Административные 
Тема 6.2. Административная ответственность. Порядок производства по делам об 
административных правонарушениях  
Раздел 7. Основы уголовного права.  
Тема 7.1. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления  
Тема 7.2. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних.  
Раздел 8. Основы уголовного процесса.  
Тема 8.1. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 
судебных решений в уголовном процессе.  
Тема 8.2. Меры уголовно-процессуального принуждения. Понятие и значение мер  
Раздел 9. Международное право и его особенности. 
Тема 9.1. Международное право. Международная защита прав человека в условиях  
мирного и военного времени 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
Коды формируемых компетенций ОК 1 - 10 

1. Область применения программы 
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя 

цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам 
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 
(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 
примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дис-
циплины (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 
граммы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: 

\ дать представление о предмете философии и значении философского знания в современной 
культуре, понятие об исторических типах философии, концепциях и направлениях философской 
мысли, воспитывать культуру разумного мышления. Задачи дисциплины: 



\ ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, основными законами 
развития и функционирования природных и общественных систем; 
\ дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них логического 
мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 
ориентацией и идеалов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
1. Основные категории и понятия философии 
2. Роль философии в жизни человека и общества 
3. Основы философского учения о бытии 
4. Сущность процесса познания 
5. Основы научной, философской и религиозной картин мира 
6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды 
7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.02. «История»  ОК 1 – 10 

 
1. Область применения программы 
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя 

цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам 
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 
(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 
примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дис-
циплины (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 
граммы: 

-дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: научить ориентироваться в современной, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и ХХ1вв.) 
2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 
- начале ХХ1в. 
3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира 

4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 
5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций 
6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. «Иностранный язык» 
ОК 1 – 10, ПК 1.2, 1.5, 1.6, 2.4 

1. Область применения программы 
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя 

цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам 
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 
(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 
примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дис-
циплины (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 
граммы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины 

\ обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности, 
переводу иностранных текстов профессиональной направленности. Задачи дисциплины: 
\ совершенствование умений и навыков чтения и перевода иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
\ формирование готовности принять участие в ситуативно-обусловленной беседе по изученной 
тематике, а также сделать сообщение на профессионально-ориентированные темы. 
\ формирование и закрепление умений составлять тексты деловых писем, телексов и телеграмм на 
иностранном языке. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
1.Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический мини- 
мум на новом текстовом материале 
2. Развивающий курс: деловая лексика, видо-временные формы глаголов 
3. Практикум: лексика профессиональной направленности, условные предложения 
4. Повторение: термины, фразеологические обороты, неличные формы глаголов 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» ОК 2, 3, 6, 10, 11 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 

граммы: 
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: 

\ всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для достижения жизненных и 
профессиональных целей. Задачи дисциплины: 
\ сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 
всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 
всего периода обучения; 
\ профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учетом особенностей будущей 
трудовой деятельности; 



\ воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, совершенствование спортивного мастерства студентов. 

4. 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. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
1. Теоретический: 

\ Физическое воспитание в ссузах; 
\ Физическая культура, спорт и туризм; 
\ Личная и общественная гигиена; 
\ Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания; \ Основы спортивной 
тренировки (для студентов III курса); 
2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта . 

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

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу ГСЭ вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
различать тексты разных форм существования национального языка, указывая языковые осо-

бенности каждой из них; аргументированно атрибутировать тип речевой культуры (собственный, 
окружающих); обозначать направления деятельности по его поддержанию на соответствующем 
уровне / совершенствованию; 
строить свою речь в соответствии с языковыми нормами; анализировать разные тексты с точки 

зрения их нормативности, устранять в них ошибки и недочеты, давая развернутый комментарий; 
пользоваться ортологическими словарями и справочниками; давать разностороннюю ха-
рактеристику текстам (с точки зрения его соответствия компонентам данной речевой ситуации, 
правильности внутренней организации, удачности заголовка и т.д.);ориентироваться в различных 
речевых ситуациях, в каждой из которых адекватно реализовывать свои коммуникативные 
намерения; находить в текстах разных стилей и жанров ошибки, нарушающие то или иное 
коммуникативное качество речи, редактировать их, давая соответствующий развернутый ком-
ментарий; создавать собственные тексты на заданную тему, учитывая предъявляемые к хорошей 
речи требования; "опознавать" по лингвистическим характеристикам текст научного и 
официально-делового стилей; владеть жанрами письменной научной речи, необходимыми в 
процессе учебной и трудовой деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
>основные функции, выполняемые языком; содержательное наполнение терминов „государст-
венный языкП, „официальный языкП; основные формы существования национального языка; 
основные признаки, характеризующие литературный язык; факторы, определяющие выделение 
функциональных стилей литературного языка; состав основных функциональных стилей со-
временного русского литературного языка; определение культуры речи; основные аспекты 
культуры речи, выделяемые в качестве ведущих; основные типы культуры речи и их характе-
ристики;определение языковой литературной нормы, ее основные признаки; основные этапы 
кодификации языковой нормы; классификацию языковых норм (по разным основаниям) и на-
рушающих их ошибок; различные типы ортологических словарей; структуру их словарных статей; 
характер информации, извлекаемой из них; основные характеристики устной и письменной форм 
речи, функционально-смысловых ее типов; основные типы связей предложений в тексте; 



определение коммуникативного качества речи, перечень базисных коммуникативных качеств; 
определение паронимов, синонимов, омонимов, многозначных слов и правила их употребления, 
обеспечивающие соблюдение коммуникативной точности речи; определение тавтологии и 
плеоназма, разницу между оправданными и неоправданными случаями их употребления; ос-
новные требования, которым он должен отвечать; особенности этой специфической лексической 
единицы; функционально-стилевую и жанровую классификацию научного стиля; характерные 
особенности жанров письменной научной речи, востребованных в учебном процессе; сферы 
общественной деятельности, которые обслуживает официально-деловой стиль; основные стилевые 
черты официально-делового стиля; подстили и жанровую классификацию официально-делового 
стиля; текстовые (формуляр, реквизиты) и языковые нормы построения документа; характерные 
особенности жанров административно-канцелярского подстиля. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часа, в 
том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. «Элементы высшей математики» 
ОК 2, ПК 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5 

Дисциплина содержит основные разделы высшей математики: теория пределов, основы 
дифференциального и интегрального исчисления, линейная алгебра, аналитическая геометрия, 
основы математического моделирования. 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

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

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» относится к циклу ЕН обязательной части 
основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
>• выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; применять ме-

тоды дифференциального и интегрального исчисления; решать дифференциальные уравнения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
>• основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; основы 
дифференциального и интегрального исчисления. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося42 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося16часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 «Финансовая математика»  

ОК 2, ПК 1.1 - 1.6,2.1 - 2.5 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением логики 

финансовых и актуальных вычислений и видов процентных ставок, усвоением методов 
финансовых расчетов с применением простых и сложных ставок процентов, оценки эф-
фективности финансовых операций, уяснения сущности финансовой эквивалентности 
обязательств и методов оценки финансовых рент, знанием основ информационного обеспечения 
актуарных вычислений, их моделирования и компьютеризации. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося72часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося24часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» ОК 2, 5, 9, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5 

 
 

 
 Учебная дисциплина является естественнонаучной, формирующей базовые знания, 

необходимые для освоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин. В основе 
программы лежит установка на формирование у студентов системы базовых понятий 
информатики и представлений об информационных технологиях, а также выработка умений 
применять их для решения жизненных задач. Программа трактует базовый курс информатики как 
дисциплину, направленную, с одной стороны, на формирование теоретической базы, с другой - на 
овладение учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в 
различных сферах человеческой деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося80 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. «Экономика организации» ОК 1, 2, 4 
ПК 1.3 - 1.5, 2.1, 2.4, 2.5 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 
граммы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
\ определять организационно-правовые формы организаций; 
\ находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
\ определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
\ заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
\ рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
\ сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
\ основные принципы построения экономической системы организации; 
\ принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
\ методы оценки эффективности их использования, организацию производственного и 

технологического процессов; 
\ состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
\ способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии; 
\ механизмы ценообразования; 



\ формы оплаты труда; 
\ основные технико-экономические показатели деятельности организации и методи¬ку их 

расчёта. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося112 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося88 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося24часов. 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей 
 Тема 1.1. Основные организационно-правовые формы организаций 
Тема 1.2. Предприятие, как форма организации, производящей производственную 

про¬дукцию (работы, услуги). 
Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия) в 

производственном процессе. 
Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия). 
Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в совре-

менных условиях 
Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве. 
Тема 2.2. Оборотный капитал организации. 
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность. 
Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 
Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 
Тема 3.2. Организация труда и заработной платы. 
Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации (предприятия) 
Тема 4.1. Себестоимость и ее калькуляция 
Тема 4.2. Цена и ценообразование 
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность организации 
Тема 4.4. Финансовые ресурсы организации 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» ОК 2, 4, 5 
ПК 1.6, 2.1, 2.3, 2.5 

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих вопросов: предмет, 
метод, задачи статистики; значение дисциплины «Статистика» для подготовки специалистов 
экономического профиля; понятия и категории статистики, современная организация статистики в 
РФ и ее задачи; понятие о статистическом наблюдении, его этапы, программно-методологические 
и организационные вопросы статистического наблюдения, основные организационные формы, 
виды и способы наблюдения; статистическая сводка, виды сводки, программа и результаты 
статистической сводки, виды и задачи группировок, принципы построения статистических 
группировок, вторичная группировка; способы наглядного представления статистических данных; 
абсолютные и относительные величины; средняя в статистике, ее сущность, условия применения в 
анализе банковской деятельности и виды, понятие вариации, значение вариационного анализа; 
структурные средние; причинно-следственные связи между явлениями, качественный анализ 
изучаемого явления, построение модели связи, интерпретация результатов, функциональная связь 
и стохастическая зависимость, прямая и обратная связь, линейные и нелинейные связи; ряды 
динамики и ряды распределения, аналитическое выравнивание по уравнению прямой; понятие об 
индексах в статистике и их классификация; понятие о выборочном наблюдении и практика 
применения в анализе банковской деятельности; основные способы формирования выборочной 



совокупности, расчет ошибок выборки, определение необходимой численности выборки, 
распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 40часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. «Менеджмент» ОК 1 - 3, 6 - 8, 10 

ПК 1.4 - 1.6,2.1 - 2.5 
Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих вопросов: сущность 

и характерные черты современного менеджмента, история 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: организация, планирование, мотивация и контроль 
деятельности экономического субъекта; система методов управления; виды управленческих 
решений и методы их принятия; стили управления; сущность и основные виды коммуникаций; 
особенности организации управления в банковских учреждениях 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося50 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося38 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося12часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.04. «Документационное обеспечение 
управления» ОК 2, 6 - 8, 11 

ПК 1.1 - 1.6,2.1 - 2.5 
 

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих вопросов: Государственная 
система документационного обеспечения управления (ГСДОУ); понятие систем документации; 
функциональные и отраслевые системы документации; унификация и стандартизация 
управленческих документов. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации (ОРД). ГОСТы на ОРД. Требование к оформлению документов. Классификация 
организационно-распорядительной документации: организационные документы, 
распорядительные, справочно-информационные, служебные письма. Организационные документы 
- устав, положение, договор учредителей, правила внутреннего трудового распорядка. 
Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия (по основной деятельности и по 
личному составу). Распоряжения, указания. Постановления, решения, протоколы на основе 
коллегиальности. Инструкции. Информационно-справочные документы: акт; докладная 
(служебная) записка; справка. 
Служебные письма. Классификация корреспонденции; инициативная и ответная, деловая и 
коммерческая. Язык и стиль деловой корреспонденции. Типовые и трафаретные служебные 
письма. Понятие договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма контракта. 
Основные разделы контракта. Оформление приложений к договорам. Протоколы разногласий к 
договорам. Формы протоколов разногласий. Унифицированная форма соглашения об изменении и 
дополнении к договору. Унифицированная форма соглашения о замене договора (новация). 



Унифицированная форма о расторжении договора. Доверенности: разовые, специальные, 
генеральные. Образцы доверенностей. ГОСТы на документацию по внешнеэкономическую 
деятельность. Бланки коммерческих писем. Реквизиты формуляра коммерческого письма. Особые 
требования к текстам коммерческих писем. 
Требования международного арбитража к составлению и оформлению претензионно-исковых 
документов по внешнеэкономической деятельности. 
Структура и функции служб документационного обеспечения управления. Управление Делами, 
секретариат, канцелярия, экспедиция. Должностные инструкции сотрудников служб. 
Организационные схемы документационного обеспечения управления. Инструкция по 
документационному обеспечению управления. Состав и учет объёма документооборота 
предприятий и организаций. 
Организация работы с документацией, поступающей в учреждения, предприятия, организации. 
Передача документов внутри организации. Учёт количества документов. Контроль исполнения 
документов. Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные сроки 
исполнения документов. Система АКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 
Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, 
примерные и типовые номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к 
оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. Экспертиза ценности 
документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 
Законодательные акты и нормативно-методические документы Федеральной архивной службы 
России по архивному хранению документов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося54часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося38часов; 
- самостоятельной работы обучающегося16часов. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.05. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» ОК 1, 2, 6 - 8, 11, ПК 1.2, 1.4, 1.6,2.1 - 2.5 
Содержание дисциплины предполагает изучение студентами следующих вопросов: 

понятия профессиональной деятельности, соотношения профессиональной и предприни-
мательской деятельности; правового положения субъектов предпринимательской деятельности, в 
том числе банковских организаций; правового регулирования договорных отношений, особенно, в 
сфере банковской деятельности; правового регулирования трудовых отношений, статуса 
работника и работодателя, порядка заключения, изменения и прекращения трудового договора, 
ответственности сторон трудового договора; защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности, - овладение навыками пользования законами и иными нормативно-правовыми 
актами в области банковской деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося46 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося34 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося12часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.06. «Финансы, денежное обращение и кредит» 
ОК 1, 4, 8 ПК 1.1, 1.4, 2.1 - 2.5 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
целостной системы знаний о функциях, видах денег, структуре денежного обращения; с 



изучением понятия финансов, принципов их функционирования, структуре финансовой системы, 
характеристикой ее звеньев; с формированием знаний о ссудном капитале и кредите, формах и 
видах кредита, кредитной системе государства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося128 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося28часов 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. «Бухгалтерский учет» 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, ПК 1.1,2.1 - 2.3 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов бухгалтерского учета, сущность и 

задачи, понятие о финансовом и управленческом учете, законодательство и нормативное 
регулирование бухгалтерского учета в РФ, предметы и методы бухгалтерского учета, 
бухгалтерский баланс и его строение; план счетов; счета и двойная запись; документация и 
инвентаризация; формы бухгалтерского учета; организация бухгалтерского учета; международные 
стандарты бухгалтерского учета и адаптация к ним российской системы учета; уставный капитал, 
основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, материально-
производственные запасы, расчеты с персоналом по оплате труда, затраты на производство 
продукции (работ, услуг), готовая продукция и ее продажа, денежные средства, кредиты и займы, 
расчеты, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность, финансовые результаты; учетная 
политика организации; бухгалтерская отчетность, ее состав; особенности учета на малом 
предприятии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося76 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося28часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.08. «Организация бухгалтерского учета в 
банках» ОК 1, 2, 4, 5, 9ПК 1.1 - 1.6,2.1 - 2.5 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов бухгалтерского учета, сущность и 

задачи, понятие о финансовом и управленческом учете, законодательство и нормативное 
регулирование бухгалтерского учета в РФ, предметы и методы бухгалтерского учета, 
бухгалтерский баланс и его строение; план счетов; счета и двойная запись; документация и 
инвентаризация; формы бухгалтерского учета; организация бухгалтерского учета; международные 
стандарты бухгалтерского учета и адаптация к ним российской системы учета; уставный капитал, 
основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, материально-
производственные запасы, расчеты с персоналом по оплате труда, затраты на производство 
продукции (работ, услуг), готовая продукция и ее продажа, денежные средства, кредиты и займы, 
расчеты, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность, финансовые результаты; учетная 
политика организации; бухгалтерская отчетность, ее состав; особенности учета на малом 
предприятии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося34 часов; 



- самостоятельной работы обучающегося34часов. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.09. «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» ОК 2 - 5, 9, ПК 2.1 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов бухгалтерского учета, сущность и задачи, 
понятие о финансовом и управленческом учете, законодательство и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в РФ, предметы и методы бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс и его 
строение;  
уметь: 
рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие 
деятельность организации; 
обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации; 
использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа 
информации; 
знать: 
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 
основные методы и приемы экономического анализа; 
методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 52часов 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.10. «Основы экономической теории» 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, ПК 1.1,2.1 - 2.3 

Дисциплина формирует у студентов экономическое мышление, основой которого должны стать 
знания экономических закономерностей развития макро - и микроэкономических систем, 
механизмов действия объективных экономических законов и содержания законов рыночной 
экономики, закономерностей функционирования рынков труда, капитала, земли, товаров, моделях 
рыночных структур и закономерностей экономического поведения субъектов хозяйствования в 
различных моделях, структуре макроэкономики и механизме обеспечения равновесия, истории 
развития экономических взглядов, содержании основных теоретических концепций, эволюции 
экономической мысли как отражении объективного развития экономической системы. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося158 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося120 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося38часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.11. «Аудит в банках» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит в банках» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» укрупненной 
группы специальностей «Экономика и управление». 
Программа содержит следующие разделы: 
паспорт программы учебной дисциплины; 
структура и содержание учебной дисциплины; 
условия реализации программы учебной дисциплины; 
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



Программой определены место учебной дисциплины в структуре основных профессиональных 
образовательных программ, цели и задачи изучения дисциплины, объем и виды учебной работы. 
В требованиях к результатам освоения дисциплины прописаны основные знания, умения, 
которыми должны овладеть обучающиеся по окончании изучения дисциплины. 
Содержание дисциплины представлено изложением теоретического материала по разделам и 
темам в соответствии с авторской концепцией видения вопросов в области организации 
аудиторских проверок по основным видам деятельности кредитных организаций с учетом 
межпредметных связей по другим дисциплинам.  
Тематический план соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду учетной 
документации. 
Рабочая программа содержит разнообразные виды самостоятельной работы обучающихся: 
изучение нормативных документов Банка России, работа с учебной литературой, решение 
ситуационных задач. Автором определены критерии оценки знаний обучающихся в рамках 
действующей рейтинговой системы. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося66 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 24часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.12. «Региональная экономика» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре 
ОПОП 
К Исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Региональная экономика»,  
относятся знания,  умения и виды деятельности , сформированные в процессе изучения дисциплин 
школьной программы, а также навыки, приобретенные в процессе научно-исследовательской 
работы.  
Дисциплина «Региональная экономика» является дисциплиной, формирующей комплекс знаний в 
области теоретических основ и практических навыков, позволяющих свободно ориентироваться в 
территориальном распределении производства и экономике регионов России, дающей 
практические рекомендации по экономической оценке региональных систем производительных 
сил и анализу отраслевой и территориальной структуры экономики.  
2. Цель изучения дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Региональная  экономика» является формирование основ 
географической компетентности экономистов-менеджеров и обеспечение адекватности 
профессионального образования окружающей экономико-географической действительности.  
3. Структура дисциплины 
Теоретические основы экономической географии и регионалистики.  
Методы экономико-географических и региональных исследований.  
Общие условия и особенности размещения производительных сил России. Экономическая оценка 
природно-ресурсных факторов размещения и развития производительных сил. Демографические 
факторы развития экономики.  Структура экономики России.  География промышленности 
России.  География агропромышленного комплекса,  потребительского сектора и инфраструктуры.  
Территориальная организация экономики России. Экономико-географическая характеристика 
федеральных округов.  Внешние экономические связи и их влияние на размещение и развитие 
производительных сил.  
4.  Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, методы и 
формы обучения, но и инновационные технологии,  активные и интерактивные формы проведения 
занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная и научно-
исследовательская работы,  лекции с элементами проблемного изложения, разбор конкретных 
ситуаций(кейсы), деловые игры, тестирование, решение ситуационных задач и т.д.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 



– иметь представление о современном механизме управления размещением и развитием 
производительных сил государства и регионов; применении картографических, экономико-
математических, историко-сравнительных методов в экономико-географических исследованиях.  
– знать основные теории, закономерности, принципы,  факторы и особенности размещения 
производительных сил, показатели оценки специализации и экономического развития регионов, 
систему размещения межотраслевых комплексов и их экономические связи, основы разработки и 
реализации региональной политики и экономического районирования, технологию анализа 
территориально-отраслевой структуры экономики,  проблемы размещения и развития 
экономических объектов.  
– уметь оценивать уровень экономического развития территорий и обосновывать направления 
совершенствования структуры экономического пространства РФ и ее регионов ,  оценивать 
природно-ресурсные и демографические факторы размещения производительных сил;  
Применять методы экономико-географического и регионального анализа экономики;  
Работать с картографическими и статистическими источниками информации;  выделять 
географические особенности основных отраслей экономики и региональной структуры экономики 
России 
– владеть навыками измерения экономической эффективности размещения производства и 
анализа процессов формирования внешнеэкономических связей с ближним и дальним зарубежьем. 
  

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося36часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.13. «Основы права» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы права» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» укрупненной 
группы специальностей «Экономика и управление». 
Программа содержит следующие разделы: 
паспорт программы учебной дисциплины; 
структура и содержание учебной дисциплины; 
условия реализации программы учебной дисциплины; 
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Программой определены место учебной дисциплины в структуре основных профессиональных 
образовательных программ, цели и задачи изучения дисциплины, объем и виды учебной работы. 
В требованиях к результатам освоения дисциплины прописаны основные знания, умения, 
которыми должны овладеть обучающиеся по окончании изучения дисциплины. 
Содержание дисциплины представлено изложением теоретического материала по разделам и 
темам в соответствии с авторской концепцией видения вопросов в области организации 
аудиторских проверок по основным видам деятельности кредитных организаций с учетом 
межпредметных связей по другим дисциплинам.  
Тематический план соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду учетной 
документации. 
Рабочая программа содержит разнообразные виды самостоятельной работы обучающихся: 
изучение нормативных документов Банка России, работа с учебной литературой, решение 
ситуационных задач. Автором определены критерии оценки знаний обучающихся в рамках 
действующей рейтинговой системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося74 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося58часов; 
- самостоятельной работы обучающегося16часов. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.14. «Налоги и налогообложение» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением специальной 

налоговой терминологии, ознакомлением с нормативно-правовой базой налогообложения в 
Российской Федерации, овладением методикой исчисления налоговых баз, сумм платежей по 
налогам и сборам, приобретением практических навыков составления отчетности по налогам и 
сборам, приобретением знаний о содержании, формах и методах налогового контроля. 
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель и 
задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения 
дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 
разделов дисциплины, междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами, виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины (основная и дополнительная литература, программное  
обеспечение, базы данных, информационные справочные и поисковые системы), методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 
-изучить экономическую сущность и виды налогов в Российской федерации 
.Задачи изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 
-научить ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
-понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
Наименование разделов дисциплины:  
Раздел 1 Основы налогообложения 
1. Экономическая сущность налогови основы налогообложения 
2. Налоговая политика государства 
3. Налоговая система Российской Федерации (виды налогов в РФ и порядок их расчётов) 
4. Государственное управление налогообложением и налоговый контроль 
Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 
1. НДС 
2. НДФЛ 
3. Налог на прибыль организаций 
Раздел 3 Региональные налоги и сборы 
1. Транспортный налог 
2. Налог на имущество организаций 
Раздел 4 Местные налоги 
1.Земельный налог 
Раздел 5 Специальные налоговые режимы 
1. Упрощённая система налогообложения 
2. Единый налог на вменённый доход 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 36часов. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.15. «Основы организации наличных 

расчетов» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы организации наличных расчетов» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
укрупненной группы специальностей «Экономика и управление». 
Программа содержит следующие разделы: 
паспорт программы учебной дисциплины; 
структура и содержание учебной дисциплины; 



условия реализации программы учебной дисциплины; 
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Программой определены место учебной дисциплины в структуре основных профессиональных 
образовательных программ, цели и задачи изучения дисциплины, объем и виды учебной работы. 
В требованиях к результатам освоения дисциплины прописаны основные знания, умения, 
которыми должны овладеть обучающиеся по окончании изучения дисциплины. 
Содержание дисциплины представлено изложением теоретического материала по разделам и 
темам в соответствии с авторской концепцией видения вопросов в области организации 
аудиторских проверок по основным видам деятельности кредитных организаций с учетом 
межпредметных связей по другим дисциплинам.  
Тематический план соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду учетной 
документации. 
Рабочая программа содержит разнообразные виды самостоятельной работы обучающихся: 
изучение нормативных документов Банка России, работа с учебной литературой, решение 
ситуационных задач. Автором определены критерии оценки знаний обучающихся в рамках 
действующей рейтинговой системы. 

 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.16. «Безопасность жизнедеятельности» 

ОК 1 – 11, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5 
Реализация основной образовательной программы предполагает изучение студентами 

наряду с социально-гуманитарными, естественнонаучными и специальными дисциплинами ряда 
общепрофессиональных дисциплин, одной из которых является «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются 
формирование у студентов системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при 
подготовке к профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь, 
выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 
человека и определять способы защиты от них. 
Задачи дисциплины - познакомить студентов с источниками опасности, представляющими угрозу 
их жизнедеятельности, принципов безопасного поведения человека в координатах: "человек - 
среда обитания - производство - чрезвычайная ситуация» и научить предупреждать, устранять или 
ослаблять воздействие на человека опасных ситуаций, определять факторы безопасных условий 
труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося28часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ПМ.01. «Ведение расчетных операций»  
 

МДК.01.01. Организация безналичных расчетов Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с формированием целостной системы знаний о понятии безналичных 
расчетов в банках, их формах; с изучением методики проведения безналичных расчетов; с 



рассмотрением порядка открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; с изучением видов платежных документов, порядка проверки и 
их соответствия условиям и формам расчетов; с формированием знаний о международных и 
межбанковских расчетах.  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 счета клиентов; 
оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных 
уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных 
налогов и других платежей; 
исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом 
центре Банка России; 
проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 
отражать в учете межбанковские расчеты; 
проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими 
переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 
проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 
конверсионных операций; 
осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, 
операциям с использованием различных видов платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании 
платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания 
клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 
знать: 
нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, 
организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 
связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 



нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 
порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте; 
правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 
порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 
порядок планирования операций с наличностью; 
порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и проведения банком 
проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 
системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в расчетно-
кассовых центрах Банка России; 
порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и 
НОСТРО; 
порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной 
организации; 
формы международных расчетов: 
аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 
порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием 
различных форм; 
порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 
порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 
меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для 
преступных целей; 
системы международных финансовых телекоммуникаций; 
виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 
условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное 
оформление операций с платежными картами; 
типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских 
расчетов, операций с платежными картами. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося332 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося268 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося64часов. 
-       Практика -144 часа 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ПМ.02. «Осуществление кредитных операций»  
МДК. 02.01. Организация кредитной работы 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением специальной 
банковской терминологии, особенностей составления кредитных договоров, овладением навыков 
пользования законами и иными правовыми актами в области кредитования, знанием основных 
форм обеспечения возвратности кредита, умением рассчитать сумму кредита и дать оценку 
кредитоспособности заемщика.  
Осуществление кредитных операций 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 
уметь: 
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 



анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-экономическое 
обоснование кредита; 
определять платежеспособность физического лица; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 
составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту 
поступления платежей; 
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 
формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового 
положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 
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. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося358часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося298 часов; 



- самостоятельной работы обучающегося60часов. 
-       Практика -144часа 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ПМ.03. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
выполнения работ по профессии «Контролер» Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением специальной банковской терминологии, особенностей 
инкассации наличных денег, овладением навыков пользования нормативными актами и 
внутренними распорядительными документами, знаниями обработки, формирования и упаковки 
наличных денег, порядок хранения кассовых документов. 
Включает в себя цель и задачи ПМ, место в структуре основной профессиональной 
образовательной программы, требования к результатам освоения модуля, объем и виды учебной 
работы, тематический план, вопросы к экзаменам, рейтинговую систему оценки знаний студентов, 
а также учебно-методическое и информационное обеспечение ПМ. 
Студент в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт проведения 
кассовых операций и проведения операций по банковским вкладам (депозитам). 
Предусмотренная программой внеаудиторная самостоятельная работа студентов ориентирована на 
подготовку презентаций, докладов и рефератов, на решение задач для закрепления материала. 
Учебно-методическое обеспечение ПМ представлено списком законодательных и нормативно-
правовых актов, основной и дополнительной литературы, которая соответствует требованиям, 
предъявляемым к современной учебной литературе. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося240 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося302 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося38часов. 
- практика -72 часа 

 
Программы учебной и производственной практик 

 
В соответствии с ФГОС НПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» разделы 

ОПОП СПО «Учебная практика (производственное обучение)» и «Производственная практика» 
являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 
Подготовка по специальности предусматривает следующие виды практик: 

1. Учебная практика - 4 недели; 
2. Учебная практика (производственное обучение) - 6 недель; 
3. Производственная практика (преддипломная практика) - 4 недели. 

Программы учебной и производственной практик отражают их цели и задачи, требования, 
предъявляемые к знаниям, умениям и практическому опыту выпускников; распределение объемов 
учебной нагрузки, содержание учебного материала и практических заданий, перечни 
оборудования, средств обучения и применяемой основной и дополнительной учебной литературы. 
Программы практик и перечни учебно-производственных работ, выполняемых обучающимися в 
ходе прохождения практик разрабатываются в соответствии с рабочими учебными программами 
междисциплинарных курсов, входящих в состав соответствующего профессионального модуля. 



Учебная практика (производственное обучение) по профессии проводится на базе ОАО 
«Сбербанк России», производственная практика - на базе ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Промсвязьбанк», ОАО «Россельхозбанк» согласно договорам на прохождение практики. 
 
 
 


