
Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 57 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа -8 часов. 

Консультации- 1 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

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. 

 

ДисциплинаОГСЭ.02 «История» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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 
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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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 57 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа - 8 часов. 

Консультации- 1 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Введение. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны». 

2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во 2-ой половине 20 века. 

3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие в 2-ой 

половине 20-начале 21 века. 

4. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 

 

Дисциплина ОГСЭ.03«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 64 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 
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1. Английский язык в бытовой и культурной коммуникации. 

2. Английский язык в деловом общении. 

3. Английский язык в профессиональной деятельности. 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 

1.Немецкий язык в бытовой и культурной коммуникации. 

2.Немецкий язык в деловом общении. 

3.Немецкий язык в профессиональной деятельности 

 

 

ДисциплинаОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 160 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 160 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Легкая атлетика. 

- Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и 

гимнастических снарядов 

- Спортивные игры.  

- Виды спорта (по выбору). 

- Силовая подготовка. 

 

ДисциплинаОГСЭ.05 «Психология общения» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 
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специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 38 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа -0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Понятие и сущность общения. 

2. Средства общения. 

3. Речь и язык в общении. 

4. Стратегия, тактика и виды общения. 

5. Общение как коммуникация. 

 

 

ДисциплинаОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

(специалист банковского дела) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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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Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 32 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: не предусмотрена. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Предмет курса «Русский язык и культура речи» 

2. Культура речи 

3. Структурные и коммуникативные свойства языка 

4. Словообразование 

5. Речевое общение 

6. Основы ораторского искусства 

7. Официально-деловая письменность 

 

 

Дисциплина ЕН.01« Элементы высшей математики» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 91 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа -19 часов. 

Консультации -2 часа 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия комплексных чисел. 

2. Элементы линейной алгебры. 

3. Введение в анализ 

4. Дифференциальные исчисления 

5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 
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Дисциплина ЕН.02«Экологические основы природопользования» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 38 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа -0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду 

2. Рациональное и нерациональное природопользование 

3. Экологическое регулирование 

4. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

Дисциплина ЕН.03«Финансовая математика» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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 
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обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 38 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа -0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Наращение и дисконтирование денежных сумм 

- Доходность финансово-кредитных операций 

- Анализ инвестиционных проектов 
- Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 

операций 
 

Дисциплина ОП.01 «Экономика организации» 
(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 105 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

– 16 часов, консультация-17 часов, экзамен-8 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация в условиях рынка  
2. Материально-техническая база организации 

 3. Кадры и оплата труда в организации  

 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности экономического субъекта 

 

Дисциплина ОП.02 «Менеджмент» 
(специалист банковского дела) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 40 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Общая теория управления, закономерности управления различными 

системами 

2. Цикл менеджмента 

3. Внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный цикл бизнес 

единицы 

4. Стратегический менеджмент 

5. Управленческие решения и деловая коммуникация 

6. Методы и стили управления 

7. Психология менеджмента 

 

 

 

Дисциплина ОП.03 «Бухгалтерский учет» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 



9 

 

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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учёт 

 

 

Дисциплина ОП.04 « Организация бухгалтерского учёта в банках» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 70 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Организация бухгалтерской работы в банках 

- План счетов бухгалтерского учета и баланс кредитной организации 

- Аналитический и синтетический учет 

- Организация документооборота в банке и внутрибанковский контроль 
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Дисциплина ОП.05 « Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 67 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 58 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Консультации – 1 час 

Экзамен – 8 часов 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1Теория экономического анализа. 

2Анализ использования основных производственных фондов. 

3 Анализ использования материальных ресурсов. 

4 Анализ производства и реализации продукции 

5Анализ использования трудовых ресурсов организации. 

6 Анализ себестоимости промышленной продукции. 

7 Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

8 Анализ финансового состояния организации 

 

Дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
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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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 44 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 

2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. 

 

 

Дисциплина ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 68 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ. 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 
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4. Основы медицинских знаний И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК). 

 

 

 

Дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 44 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

2. История российского предпринимательства 

3. Концепция и родовые признаки бизнеса 

4.  Виды предпринимательской деятельности 

5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и 

кредитными организациями 

8. Риски предпринимательской деятельности 

9. Система налогообложения предпринимательской деятельности  

10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

 

 

Дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(специалист банковского дела) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 52 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 52 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные 

средства. 

3.  Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

4. Телекоммуникационные технологии 

 

Дисциплина ОП.10 «Статистика» 
(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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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Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 38 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

- Статистическое наблюдение 

- Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. 

- Способы наглядного представления статистических данных. 

- Способы наглядного представления статистических данных. 

- Средние величины и показатели вариации в статистике 

- Ряды динамики в статистике 

- Экономические индексы 

 

Дисциплина ОП.11  

«Финансы, денежное обращение и кредит» 
(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 91 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 82 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов, консультации  -1 час, экзамен  - 8 часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Деньги. Денежное обращение 

2. Финансы. Управление финансами. Финансовая система  

3. Страхование. Особенности в современных экономических условиях  

4. Кредит. Кредитная и банковская системы. 

5. Финансы в системе международных экономических отношений  
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Дисциплина ОП.12 «Безопасность банковской деятельности» 
(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 42 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов консультации  -2 часа, экзамен  - 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Характеристика угроз безопасности банка. 

2.Защита конфиденциальной банковской информации. 

3.Защита банковской информации в автоматизированных системах 

обработки. 

 

Дисциплина ОП.13 « Банковский менеджмент» 
(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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, 
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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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 76 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 46 часов, самостоятельная 

учебная работа - 18 часов. 

консультации  -8 часов, экзамен  - 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

 

 Общая характеристика системы банковского менеджмента 

 Организация банковской деятельности 

 Стратегическое и текущее планирование деятельности банка 

 Банковский маркетинг в системе управления банковской 

деятельностью 

 Управление персоналом банка 

 Управление ликвидностью банка 

 Управление прибылью банка 

 

Дисциплина ОП.14 «Основы банковского дела» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 73 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

–0 часов, консультации  -1 час, экзамен  - 8 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Наименование разделов дисциплины: 

- Характеристика банка как элемента банковской системы 

- Экономические основы деятельности коммерческого банка 

- Услуги и операции коммерческого банка 

 

 

 

Дисциплина ОП.15 «Социальная адаптация и основы социально – 

правовых знаний» 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  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. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) –  38 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Социальная адаптация 

2. Право и социальное обеспечение 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ООП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 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 –378 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 261 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов; 

производственной практики – 108 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 17 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарному курсу МДК.01.01  дифференцированный 

зачёт, 

- по междисциплинарному курсу МДК.01.02  дифференцированный 

зачёт, 

- по междисциплинарному курсу МДК.01.03  дифференцированный 

зачёт, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике, 

- экзамен (по модулю). 

Наименование разделов: 

1.МДК 01.01 Организация безналичных  расчётов  

 2. МДК 01.02   Кассовые операции банка 

3.МДК 01.03   Международные расчёты по экспортно-импортным операциям 

 Производственная практика 

   

Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

(специалист банковского дела) 

Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной 

группы специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной 

ОПОП, рекомендованной Московским финансовым колледжем 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
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Российской Федерации». 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 – 456 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 301 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 108 часов; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 28 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по  МДК.02.01 не предусмотрена 

- по  МДК.02.02 не предусмотрена 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю)  

Наименование разделов: 

1.МДК 02.Организация кредитной работы 

2.МДК 02.02 Учёт кредитных операций банка  

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 «Выполнение работ по профессии рабочих ,служащих 20002  

Агент банка» 

(специалист банковского дела) 

Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной 

группы специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной 

ОПОП, рекомендованной Московским финансовым колледжем 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 
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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 – 239 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 86 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 0 час; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарному курсу МДК.03.01 не предусмотрена, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю). 

Наименование разделов: 

- МДК 03.01  Выполнение работ по профессии « Агент банка» 

- Учебная практика 

- Производственная практика 

ПДП.00. Преддипломная практика 

Рабочая программа практики  разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление  и примерной ОПОП, 

рекомендованной Московским финансовым колледжем Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». Включает в себя: Паспорт программы производственной 

практики; результаты освоения программы производственной практики; 

тематический план и содержание производственной практики; условия 

реализации программы производственной практики; контроль и оценка 

результатов освоения производственной практики и приложения. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

всего – 144 часа. 

Наименование разделов практики: 
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Раздел 1. 

 Тема 1.Организационно-экономическая характеристика финансово-

кредитной организации 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Кредитные операции 

Тема 2.2.  Расчётные операции 

Тема 2.3.Депозитные операции 

Тема 2.4 Кассовые операции 

Тема 2.5.  Валютные операции 

Тема 2.6 Факторинговые операции 

Тема 2.7.Банковские операции с ценными бумагами . 

Тема 2.8 Финансовая устойчивость банка 

Тема 2.9 Банковские риски 

 
 


