
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(социально-экономический профиль) 

 

дисциплина ОДБ.01 «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной 

директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 

04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, 

характеристику учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, темы практических и самостоятельных 

работ, перечень средств контроля, перечень тем для написания рефератов), 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа –37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Повторение пройденного материала за курс девятилетней школы. 

2. Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 

3. Стили речи. 

4. Синтаксис и пунктуация. 

 

дисциплина ОДБ.02 «Литература» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной 

директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 

04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, 

характеристику учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы 

контроля, перечень тем для написания рефератов), тематический план, 

требования к результатам обучения, перечень используемой литературы. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –117 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Русская литература первой половины 19 века. 

2. Россия второй половины 19 века. Расцвет реализма. 

3.Русская литература 20 века. Литература на рубеже веков. 

 4.Поэзия 20 века. 

 5.Литература 20х-40х годов. 

6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

7. Русская литература последних лет (обзор). 
8. Зарубежная литература (обзор) 
9. Произведения для бесед по современной литературе 

 

дисциплина ОДБ.03 «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной 

директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 

04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, 

характеристику учебной дисциплины, результаты обучения учебной 

дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание учебной 

дисциплины, виды самостоятельной работы, формы и методы текущего 

контроля), тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины (английский и немецкий 

язык): 

1. Основной модуль: 

1. Введение. Описание людей. Межличностные отношения.  

2. Повседневная жизнь. 

3. Город, деревня, инфраструктура. 

4. Человек, здоровье, спорт. 

5. Культурные и национальные традиции Великобритании/США. 

Обычаи и праздники. 

6. Государственное устройство Великобритании. 
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7. Природа и человек. Защита окружающей среды. 

8. Новости, средства массовой информации. 

9. Научно-технический прогресс. 

2. Профессионально направленный модуль: 

10. Профессии, карьера. 

11. Банки. 

12. Питание, напитки. 

13. Переписка. 

14. Правила этикета. 

 

дисциплина ОДБ.04 «История» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной 

директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 

04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, 

характеристику учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы 

текущего контроля, перечень тем сообщений и рефератов), тематический 

план, требования к результатам обучения, перечень используемой 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа –55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-

XVIIIв. 

6. Россия в XVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока 

9. Россия в XIX веке. 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами. 

12. Вторая мировая война. 

13. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 
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14. СССР в 1945-1991 годы. 

15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

 

дисциплина ОДБ.05 «Обществознание» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы и методы 

текущего контроля, перечень тем рефератов), тематический план, требования 

к результатам обучения, перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

3. Социальные отношения. 

4. Политика как общественное явление. 

 

дисциплина ОДБ.06 «География» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, требования к 

результатам обучения), тематический план, перечень используемой 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 57 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 39 часов, самостоятельная 

работа - 18 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1.Введение. Современная политическая карта Мира. 

2. Международные организации. 

3. География мировых природных ресурсов Мира. 

4. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

5. География населения Мира. 

6. Миграции населения. География религий. 

7. Мировые этнические проблемы. 

8. Научно-техническая революция. Мировое хозяйство: факторы 

размещения. 

9. География отраслей мирового хозяйства. 

10. География сельского хозяйства, рыболовства. География 

транспорта. 

11. Характеристика стран Европы. 

12. Характеристика стран Азии. 

13. Характеристика стран Северной Америки. 

14. Характеристика стран Южной Америки. 

15. Характеристика стран Африки 

16. Характеристика Австралии и Океании. 

17. Характеристика стран Северной Америки: США, Канада 

18. Характеристика стран Южной Америки: Бразилия, Аргентина, 

Венесуэла. 

19. Глобальные проблемы человечества Конвенции ООН. 

 

дисциплина ОДБ.07 «Естествознание» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, темы практических и лабораторных работ, виды 

самостоятельной работы, требования к результатам обучения), тематический 

план, перечень литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 
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1. Физика. 

2. Химия с элементами экологии. 

3. Биология с элементами экологии. 

 

дисциплина ОДБ.08 «Физическая культура» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г.  

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 195 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Научно-методические основы физической культуры в 

формировании личности. 

2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности.  

 

дисциплина ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,темы практических работ, виды 

самостоятельной работы, формы и методы текущего контроля), тематический 

план учебной дисциплины, тематический план проведения пятидневных 

учебных сборов,требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 103 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа - 33часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
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3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОДП.10 «Математика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля, перечень тем исследовательских и лабораторных 

работ), тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 435 часов в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 290 часов, самостоятельная 

работа - 145 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Тождественные преобразования. 

2. Развитие понятия о числе. 

3. Корни, степени, логарифмы. 

4. Основы тригонометрии. 

5. Функции, их свойства и графики. 

6. Уравнения, неравенства, системы. 

7. Координаты и векторы в пространстве. 

8. Начала математического анализа. 

9. Геометрия. 

10. Элементы комбинаторики. 

11. Элементы теории вероятностей. 

12. Элементы математической статистики. 

 

 

дисциплина ОДП.11  «Экономика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 
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регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, виды самостоятельных работ, формы текущего 

контроля, перечень тем рефератов), тематический план, требования к 

результатам обучения, перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, самостоятельная 

работа - 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Экономика и экономическая наука. 

2. Семейный бюджет. 

3. Рыночная экономика. 

4. Труд и заработная плата. 

5. Деньги и банки. 

6. Государство и экономика. 

7. Международная экономика 

 

дисциплина ОДП.12 «Информатика и ИКТ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, темы практических и лабораторных работ, виды 

самостоятельной работы, формы и методы текущего контроля, темы 

технических проектов), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 143 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 95 часов, самостоятельная 

работа - 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 
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4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

дисциплина ОДП.13 «Право» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы и методы 

текущего контроля, темы рефератов, темы для организации проектной 

деятельности), тематический план, требования к результатам обучения, 

перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 162 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 108 часов, самостоятельная 

работа - 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Правовое регулирование общественных отношений. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

3. Отрасли российского права. 

4. Международное право и его особенности. 

 

рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 
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(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа -

10 часов (по очной форме обучения), 48 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы 

формирования философской картины мира. 

2. Философское осмысление природы и человека, сознания и 

познания.. 

3. Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 

 

дисциплина ОГСЭ.02 «История» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа -

10 часов (по очной форме обучения), 48 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов и тем дисциплины: 
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Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 146 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов (по очной форме 

обучения), 24 часа (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 28 

часов (по очной форме обучения), 122 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурнойи бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 
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1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурнойи бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 

 

дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной 

программы учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные профессиональные программы среднего 

профессионального образования специальностям СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП № №9 от «14» февраля 2014 г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 236 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов (по очной форме 

обучения), 2 часа (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 118 

часов (по очной форме обучения), 234 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – зачёт, дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

- Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

- Легкая атлетика. 

- Спортивные игры. Баскетбол. 

- Профессионально-прикладная физическая культура в достижении 

высоких профессиональных результатов. 

- Спортивные игры. Волейбол. 

- Общая физическая подготовка. 

- Аэробика. 
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- Гимнастика. 

- Спортивные игры. Футбол. 

 

дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины для специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), рассмотренной и одобренной на 

заседании ПЦК «ОГСЭ дисциплин» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 16 

часов (по очной форме обучения), 40 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Фонемы. Фонетические единицы и звуковые средства 

выразительности. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

4. Способы словообразования. 

5. Самостоятельные и служебные части речи. 

6. Правила правописания. Орфографические нормы. 

7. Синтаксический строй предложений. 

8. Правила правописания. Пунктуационные нормы. 

9. Функциональные стили литературного языка. 

10. Логико-композиционное построение устной речи. 

 

дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 
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рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 16 

часа (по очной форме обучения), 40 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Элементы линейной алгебры. 

2. Основные понятия аналитической геометрии. 

3. Основные понятия и методы математического анализа. 

4. Элементы линейного программирования. 

 

дисциплина ЕН.02 «Финансовая математика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 129 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 86 часов (по очной форме 
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обучения), 16 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 

43 часа (по очной форме обучения), 113 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Наращение и дисконтирование денежных сумм. 

2. Потоки платежей, ренты. 

3. Планирование погашения долга. 

4. Доходность финансово-кредитных операций. 

5. Анализ инвестиционных проектов. 

6. Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 

операций. 

 

 

дисциплина ЕН.03 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 81 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54 часа (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 

27 часов (по очной форме обучения), 84 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1.  Информационно-коммуникационное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

2.  Прикладное программное обеспечение. 
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3.  Проблемно-ориентированное  программное обеспечение. 

 

дисциплина ОП.01 «Экономика организации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов (по очной форме 

обучения), 16 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 34 часа (по очной форме обучения), 86 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Организация (предприятие),  отрасль в условиях рынка. 

2.  Материально-техническая база организации (предприятия). 

3. Кадры и оплата труда в организации. 

4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности организации (предприятия). 

5. Планирование деятельности организации (предприятия). 

 

дисциплина ОП.02 «Статистика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 
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рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов (по очной форме 

обучения), 16 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 39 часов (по очной форме обучения), 99 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 

2. Задачи и принципы организации государственной статистики. 

3. Статистическое наблюдение. 

4. Сводка и группировка статистических данных. 

5. Способы наглядного представления статистических данных. 

6. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

7. Средние величины и показатели вариации. 

8. Статистическое изучение связей между явлениями. 

9. Ряды динамики и ряды распределения. 

10. Индексы в статистике. 

11. Выборочное наблюдение. 

 

дисциплина ОП.03 «Менеджмент» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
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информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 24 часа (по очной форме обучения), 84 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1.  Основы менеджмента. 

2.  Организационная структура управления. 

3.  Методы управления. 

 

дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 66 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 22 часа (по очной форме обучения), 62 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Документирование управленческой деятельности (ДОУ). 



19 
 

2.  Система организационно-распорядительной документации. 

3. Договорно-правовая документация. 

4. Претензионно - исковая документация. 

5. Организация работы с документами. 

 

дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 32 часа (по очной форме обучения), 84 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности. 

2.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

3.  Правовое регулирование трудовых отношений. 

4.  Правовое регулирование социального обеспечения граждан. 

5.  Административное право. 

6.  Защита и восстановление прав субъектов. 

 

дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 
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рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96 часов (по очной форме 

обучения), 20 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 48 часов (по очной форме обучения), 124 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 - экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Деньги. 

2. Финансы. 

3. Кредит и банки. 

4. Ценные бумаги и фондовый рынок. 

 

дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 24 часа (по очной форме обучения), 60 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.  Основы теории бухгалтерского учета. 

2.  Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности организации. 

 

дисциплина ОП.08 «Организация бухгалтерского учета в банках» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96 часов (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 48 часов (по очной форме обучения), 132 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

2. Организация учетно-операционной работы в кредитных 

организациях. 

3. Учет наличных операций с денежными средствами. 

4. Учет безналичных операций с денежными средствами. 
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5. Учет операций с корреспондентским счетом. 

6. Учет имущества и расчетов с работниками банка. 

7. Банковская отчетность. 

 

дисциплина ОП.09 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 (базовая подготовка)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96 часов (по очной форме 

обучения), 20 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 48 часов (по очной форме обучения), 124 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теория экономического анализа. 

2.  Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

 

дисциплина ОП.10 «Основы экономической теории» 

 (базовая подготовка)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 
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дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 24 часа (по очной форме обучения), 60 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экономика и её роль в жизни общества. 

2. Общие проблемы экономической теории. 

3. Теоретические основы товарного производства. 

4. Микроэкономика. 

5. Макроэкономика. 

6. Механизм макроэкономического регулирования. 

 

 

дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов (по очной форме 

обучения), 14 часов (по заочной форме обучения),  
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самостоятельная работа - 34 часа (по очной форме обучения), 88 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет  (по очной форме обучения), 

 - зачет (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОП.12 «Безопасность банковской деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –  72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 24 часа (по очной форме обучения), 62 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Характеристика угроз безопасности банка. 

2.  Защита конфиденциальной банковской информации. 

3. Защита банковской информации в автоматизированных системах 

обработки. 

4. Защита банковской информации и обеспечение банковской тайны. 

5. Инженерно-технические средства защиты банков. 
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дисциплина ОП.13 «Центральный Банк Российской Федерации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 99 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 66 часов (по очной форме 

обучения), 20 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 33 часа (по очной форме обучения), 79 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие основы деятельности Центрального Банка. 

2. Денежно-кредитная политика центрального банка: методы и 

инструменты проведения. 

3. Взаимодействие центрального банка и правительства при 

выполнении агентских и надзорных функций. 

 

дисциплина ОП.14 «Банковский менеджмент» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
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учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 38 часов (по очной форме обучения), 102 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика системы банковского менеджмента. 

2. Организация банковской деятельности. 

3. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка. 

4. Банковский маркетинг в системе управления банковской 

деятельностью. 

5. Содержание и роль аналитической работы в деятельности банка. 

6. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента. 

7. Управление персоналом банка. 

8. Оценка деятельности коммерческого банка. 

9. Управление ликвидностью банка. 

10. Управление прибылью банка. 

11. Управление пассивами банка. 

 

дисциплина ОП.15 «Основы банковского дела» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96 часов (по очной форме 

обучения), 12 часов(по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 48 часов (по очной форме обучения), 132 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Характеристика банка как элемента банковской системы.  

2. Экономические основы деятельности коммерческого банка 

3. Услуги и операции коммерческого банка. 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 330 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа 

(по очной форме обучения), 48 часов (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося -118 часов (по очной форме 

обучения), 282 часа (по заочной форме обучения); 

учебной практики – 72 часа. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарному курсу МДК.01.01 (по 

очной форме обучения), 

 – экзамен по междисциплинарному курсу МДК.01.01 (по заочной 

форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по учебной практике (по очной форме 

обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 01.01 Организация безналичных расчетов: 

1. Организация и порядок проведения расчетных операций. 

2. Организация межбанковских расчетов. 

3. Организация международных расчетов по экспорту и импорту 

- Учебная практика. 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 408 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов 

(по очной форме обучения), 62 часа (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося -100 часов (по очной форме 

обучения), 238 часов (по заочной форме обучения); 

производственной практики – 108 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарному курсу МДК.02.01 (по 

очной форме обучения), 

 – зачёт, экзамен по междисциплинарному курсу МДК.02.01 (по 

заочной форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по производственной практике (по очной 

форме обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 02.01 Организация кредитной работы: 

- Производственная практика. 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 20002 (Агент банка), 23548 (Контролёр 

Сберегательного банка)» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и примерной ОПОП, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №45 от 25 января 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 446 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов 

(по очной форме обучения), 70 часов (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося - 88 часов (по очной форме 

обучения), 196 часов (по заочной форме обучения); 

учебной практики – 72 часа. 

производственной практики – 108 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.03.01, 

МДК.03.02, МДК.03.03 (по очной форме обучения), 

– экзамен по междисциплинарным курсам МДК.03.01, МДК.03.03 (по 

заочной форме обучения), 

– зачёт, экзамен по междисциплинарному курсу МДК.03.02 (по заочной 

форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по учебной и производственной 

практикам (по очной форме обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 03.01 Организация продажи банковских продуктов и услуг: 

1. Организация деловых коммуникаций. 

2. Банковские продукты и услуги 

3. Осуществление продажи банковских продуктов и услуг. 

- МДК 03.02 Организация кассовой работы в банке: 

1.Выполнение и оформление кассовых операций. 

2. Организация работы с сомнительными, неплатёжноспособными и 

имеющими признаками подделки денежными знаками Банка России. 

3. Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и 

памятными монетами. 

4. Контроль кассовых операций. 

5. Организация работы с наличной иностранной валютой и чеками, 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. 

- МДК 03. 03 Организация работы с банковскими вкладами: 

1. Оформление и выполнение операций по вкладам (депозитных 

операций). 

2. Оформление и выполнение операций с драгоценными металлами. 

3. Консультирование клиентов по депозитным операциям. 

- Учебная практика. 

- Производственная практика. 


