
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

(квалификация - специалист банковского дела) 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(социально-экономический профиль) 

 

дисциплина ОУДБ.01«Русский язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, в 

соответствии с примерной программой по дисциплине, рекомендованной  

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C 

уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 

2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 71 часов, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 61 часов, 

практической подготовки – 4 часа, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 10 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 
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дисциплина ОУДБ.02 «Литература» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, в 

соответствии с примерной программой по дисциплине рекомендованной  

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C 

уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 

2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 117 час, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 117 часов, 

практической подготовки – 0 часов самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, консультации – 0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный 

зачет. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Литература ХIХ века 

2. Литература  ХХ века 

 

дисциплина ОУДБ.03 «Иностранный язык (английский язык)» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы по профилю профессионального образования 

гуманитарный, рекомендованной  Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер 

рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 
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Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 117 часа, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 117 часов, 

практической подготовки – 28 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Раздел Основное содержание 

2. Раздел Профессионально - ориентированное содержание 

 

 

дисциплина ОУДБ.04 «История» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, в 

соответствии с примерной программой по дисциплине, рекомендованной  

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C 

уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 

2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 78 час, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 78 часов, практической 



4 

 

подготовки – 4 часов самостоятельной учебной работы обучающегося – 0 

часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

2. Межвоенный период(1918-1939) 

3. Вторая мировая война 

4. Соревнование социальных систем 

5. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

6. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

7. Советский Союз в 1929–1941 гг. 

8. Великая Отечественная война. 1941–1945 

9. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

10. Российская Федерация в 1992–2012 гг.  

 

 

дисциплина ОУДБ.05 «Физическая культура» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, в 

соответствии с примерной программой по дисциплине, рекомендованной  

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C 

уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 

2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 117 часов, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 117 часов, 

практической подготовки – 6 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет (с оценкой) в 1 и 2 сем-рах. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Теоретическая часть: 

1.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.. 

1.2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья  

1.3. Основы методики  и организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 

1.4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

1.5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.    

1.6. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

1.7. Психофизические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

1.8. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

 

2. Практические учебно-методические занятия: 
2.1. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 

направленности. 

2.2. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта 

здоровья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

2.3. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготовки. 

2.4. Составление  и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности  

2.5 Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с 

учетом профессиональной направленности. Общая структура программы 

двигательной рекреации. 

      

3. Практические  учебно-тренировочные занятия: 

3.1.Легкая атлетика. 

3.2.Баскетбол. 

3.3. Настольный теннис 

3.4.Лыжная подготовка 

3.5. Плавание 

3.6.Волейбол. 

3.7. Атлетическая гимнастика 

 

дисциплина ОУДБ.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
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примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, одобренной Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». 

Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 39 часов, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 39 часов, 

практическая подготовка – 2 часа, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. Основы 

медицинских знаний. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОУДБ.07 «Астрономия» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной на заседании Методического 

совета  ГБПОУ  «ЮУГК»  (Протокол №3 от 21.11.2017 г.) и на основе 

требований приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в Приказ МОиН РФ 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»» и стандарта 

среднего общего образования (с внесенным подразделом «Астрономия» 

(базовый уровень)». 

 

Программа включает в себя:  
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- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной  учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 39 часа, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 39 часа, 

практическая подготовка – 2 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет (с оценкой). 

 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. История развития астрономии. 

2. Устройство Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

дисциплина ОУДБ.08 «Родная литература» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) и 

не противоречит нормам, закрепленным законодательно.                       

      Рекомендовано  Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер 

рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 
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Объем образовательной нагрузки обучающегося – 39 часов, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 39 часов, 

практической подготовки – 0 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации –комплексный дифференцированный 

зачет (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

       1. Литература ХIХ века 

       2. Литература  ХХ века 

 

Курс 0.00. Индивидуальный проект 
 

Рабочая программа курса разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, одобренной на заседании 

Методического совета  ГБПОУ  «ЮУГК» (Протокол №8 от 25.06.2021 г.) 

и с учетом примерной программы учебной дисциплины для профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, одобренной 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования и систем 

квалификаций» от 18 апреля 2018 г. (протокол № 2). 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 64 часов, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 39 часов, 

практическая подготовка – 0 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1.Выбор темы и определение методологических характеристик. 

2. Этапы работы над проектом. 

3. Правила и методы работы с источником информации  

4. Правила оформления Проекта. Презентация проекта 

5. Особенности корректировки исследовательской работы. 
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6. Особенности публичного выступления. 

 

 

дисциплина ОУДП.01 «Математика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, одобренной Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». 

Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 244 часа, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 234 часов, 

практической подготовки – 90 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 10 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации –экзамен. 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

1. Алгебра. 

2. Основы тригонометрии. 

3. Функции, их свойства и графики. 

4. Уравнения и неравенства. 

5. Координаты и векторы. 

6. Начала математического анализа. 

7. Геометрия. 

8. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

 

 

 

дисциплина ОУДП.02 География 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы для реализации основной профессиональной 
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образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, одобренной Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». 

Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 117 часа, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 117 часов, 

практической подготовки – 4 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 0 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Введение. Источники географической информации 

2. Политическое устройство мира 

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира 

5. Мировое хозяйство Современные особенности развития мирового 

хозяйств 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

6. Регионы мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

География населения и хозяйства Африки 

География населения и хозяйства Северной Америки 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 
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ОУДП.03 Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, одобренной Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». 

Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 108 часов, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 100 часов, 

практической подготовки – 40, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 0 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Информационная деятельность человека 

2.Информация и информационные процессы 

3.Средства информационных и коммуникационных технологий 

4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5.Телекоммуникационные технологии. 

 

      

дисциплина ОУДП.04 Экономика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, одобренной Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 
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профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». 

Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 112 часов, из них 

нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 100 часов, 

практической подготовки – 40, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 12 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Экономика и экономическая наука. 

2. Семейный бюджет. 

3. Товар и его стоимость  

4. Рыночная экономика. 

5. Труд и заработная плата. 

6. Деньги и банки. 

7. Государство и экономика. 

8. Международная экономика 

 
Элективные курсы 00 (далее - ЭК) 

 

ЭК.01  Экологическая безопасность 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования и систем квалификаций» от 21 июля 2015 г. (протокол 

№ 3). 

Программа включает в себя:  
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- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка -   68 часов, лабораторно-

практические занятия -  18 часов, самостоятельная работа – 0 ч. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Общие вопросы экологического мониторинга 

2. Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной среды: 

современные методы биоиндикационного анализа загрязнения атмосферного 

воздуха  

3. Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной среды  

4. Мониторинг  почв   
 

ЭК.02  Основы проектной (исследовательской) деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности», в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

структуре ОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень учебных 
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изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 43 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 39 часов, практической 

подготовки – 0 часов, самостоятельной учебной работы обучающегося – 0 

часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

 Раздел 1. Наука и научное познание 

 Раздел 2 Научно-исследовательская работа студентов 

 

ЭК.03  Введение в специальность 

 

Элективный курс 02 «Введение в специальность» входит в состав 

предметной области «Элективные курсы» ФГОС среднего общего 

образования. 

Рабочая программа элективного курса 02 «Введение в специальность» 

разработана для технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа элективного курса предполагает изучение курса 

«Введение в специальность» на базовом уровне. Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C 

уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 

2017 г 

Рабочая программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы элективного курса, 

- структура и содержание элективного курса, 

- условия реализации рабочей программы элективного курса, 

- контроль и оценка результатов освоения элективного курса. 

 

Объём образовательной учебной нагрузки  

обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100часов 

-   теоретическая подготовка 80 часов 
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в том числе в форме практической подготовки 80 часов 

практические занятия 20 часов 

 в том числе в форме практической подготовки 0 часов 

самостоятельной аудиторной работы обучающегося 0 часов. 

консультации 3 часа. 

  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.Общие сведения об учебной дисциплине. 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Раздел 3. Место и роль социально-экономических специальностей в 

обществе. 

Раздел 4.Общество и профессиональное самоопределение человека 

Раздел 5. Профессиональная культура человека. 

Раздел 6. Основы экономики как обязательная составляющая 

профессиональных знаний 

Раздел 7. Социальные отношения в обществе и в профессиональной сфере 

специалиста 

Раздел 8. Политика как сфера профессиональной деятельности 

Раздел 9.Правовое регулирование общественных отношений и 

профессиональной деятельности 

 

 

 

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 и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №1 от 26 апреля 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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Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 57 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, теоретическое 

обучение 39 часа, практическая подготовка 4 часа, практическая работа – 9 

часов, самостоятельная работа -8 часов. 

Консультации- 1 час. 

Форма промежуточной аттестации: комплексный 

дифференцированный зачёт. 

 

Наименование тем дисциплины: 

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии 

Раздел 2. Основные исторические типы философского знания 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития 

Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в философии 

 

ДисциплинаОГСЭ.02 «История» 

(специалист банковского дела) 

 

 

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 №1 от 26 апреля 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. 

 

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

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, теоретическое 

обучение 39 часа, практическая подготовка 4 часа, практическая работа – 9 

часов, самостоятельная работа -8 часов. 

Консультации- 1 час. 
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Форма промежуточной аттестации: комплексный 

дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 

1. 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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

 

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

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часов, теоретическое 

обучение 0 часов, практическая подготовка 40 часов, практическая работа – 

64 часа, самостоятельная работа -0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

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): 

http://reestr-spo.ru/
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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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

 

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

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 160 часов, теоретическое 

обучение 2 часа, практическая подготовка 12 часов, практическая работа – 

158 часа, самостоятельная работа -0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, дифференцированный 

зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.   Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. 

4. Силовая подготовка (ОФП). 

5. Гимнастика (ППФП). 

6. Гимнастика. 

7. Аэробика. 
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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 специальностей 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

 

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

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, теоретическое 

обучение 30 часов, практическая подготовка 18 часов, практическая работа – 

8 часов, самостоятельная работа -0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: комплексный 

дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и сущность общения 

Раздел 2. Средства общения 

Раздел 3. Речь и язык в общении 

Раздел 4. Стратегия, тактика и виды общения 

Раздел 5. Общение как коммуникация 

Раздел 6. Техники и приёмы общения 

Раздел 7. Деловое общение 

 

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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

http://reestr-spo.ru/
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объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

 

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

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, теоретическое 

обучение 32 часов, практическая подготовка 6 часов, практическая работа – 6 

часов, самостоятельная работа -0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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 

http://reestr-spo.ru/
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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) – 91 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа -19 часов. 

Консультации -2 часа 

Форма промежуточной аттестации: комплексный 

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 

 

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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

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

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, теоретическое 

обучение 20 часов, практическая подготовка 10 часов, практическая работа – 

18 часов, самостоятельная работа -0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

http://reestr-spo.ru/
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1. Природные ресурсы 

2. Экономика 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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

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

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, теоретическое 

обучение 22 часов, практическая подготовка 22 часов, практическая работа – 

16 часов, самостоятельная работа - 0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации:  комплексный 

дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Наращение и дисконтирование денежных сумм 

2. Доходность финансово-кредитных операций 

3. Анализ инвестиционных проектов 

4. Финансово-экономические расчеты при проведении валютных операций 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 
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ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

 
Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

В т.ч в форме практической подготовки 44 

в том числе:  

Теоретические занятия 26 

В т.ч в форме практической подготовки 6 

Практические занятия 18 

В т.ч в форме практической подготовки 18 

Курсовая работа 20 

В т.ч в форме практической подготовки 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

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 
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Дисциплина ОП.02 «Менеджмент» 
(специалист банковского дела) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы 

 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

лекции 24 

в форме практической подготовки 4 

лабораторные работы – 

практические занятия 16 

в форме практической подготовки 16 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 
– 

работа с информационными источниками - 

выполнение индивидуальных заданий - 

домашняя контрольная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование тем дисциплины: 

Раздел 1.Основы менеджмента 

Раздел 2.Организационная структура управления 

Раздел 3.Методы управления 
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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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

 
Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

      теоретическое обучение 52 

     в т. ч. в форме практической подготовки 22 

лабораторные работы 0 

практические занятия 44 

в т. ч. в форме практической подготовки 44 

контрольные работы 0 

курсовая работа  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета                      

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Основы бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учёт 
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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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

      теоретическое обучение 42 

в том числе в форме практической подготовки 20 

лабораторные работы 0 

практические занятия 28 

в том числе в форме практической подготовки 28 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                      

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Организация бухгалтерской работы в банках 

Раздел 2. План счетов бухгалтерского учета и баланс кредитной организации 

Раздел 3. Аналитический и синтетический учет 

Раздел 4. 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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной     

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

В т.ч в форме практической подготовки 40 

в том числе:  

Теоретические занятия 30 

В т.ч в форме практической подготовки 12 

Практические занятия 28 

В т.ч в форме практической подготовки 28 

Контрольные работы - 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме экзамена(конс.+экз)    1+8                            

 

Наименование разделов дисциплины: 

1 Теория экономического анализа. 

2 Анализ использования основных производственных фондов. 

3 Анализ использования материальных ресурсов. 

4 Анализ производства и реализации продукции 

5 Анализ использования трудовых ресурсов организации. 

6 Анализ себестоимости промышленной продукции. 

7 Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

8 Анализ финансового состояния организации 
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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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной     

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

(в форме практической подготовки) 30 

в том числе:  

Теоретические занятия 20 

в т.ч в форме практической подготовки 6 

Практические занятия 24 

в т.ч в форме практической подготовки 24 

Контрольные работы - 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме комплексного зачета                                                                              

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 

2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. 
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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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной     

дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Общий объем образовательной нагрузки 

обучающегося 
68 

Самостоятельная учебная работа обучающегося 0 

Нагрузка дисциплины во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практическая подготовка 2 

лабораторные занятия  -- 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект)  -- 

контрольная работа -- 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
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Наименование разделов дисциплины: 

 

Раздел I. Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

Раздел 2. Основы военной службы (для юношей) 

Раздел 2. 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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной     

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

В т.ч в форме практической подготовки 30 

в том числе:  

Теоретические занятия 24 

В т.ч в форме практической подготовки 10 

Практические занятия 20 

В т.ч в форме практической подготовки 20 

Контрольные работы - 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного зачета                                                                              

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предпринимательство в период экономического кризиса 

Раздел 2. Разработка бизнес-проекта. 
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Дисциплина ОП.09 «Информационные технологии 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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной     

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем образовательной нагрузки обучающегося 52 

Самостоятельная учебная работа обучающегося - 

Нагрузка дисциплины во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практическая подготовка 32 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 46 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной     

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

В т.ч в форме практической подготовки 26 

в том числе:  

          Теоретические занятия 24 

в т.ч в форме практической подготовки 12 

Практические занятия 14 

в т.ч в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного зачета                                                                              

 

Наименование разделов дисциплины: 

- Статистическое наблюдение 

- Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. 
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- 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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной     

дисциплин 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

В т.ч в форме практической подготовки   58 

в том числе:  

         Теоретические занятия 52 

В т.ч в форме практической подготовки   28 

Практические занятия 30 

В т.ч в форме практической подготовки   30 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

экзамена                                                                                                  8 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Деньги. Денежное обращение 
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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  

 

 

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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Общий объем образовательной нагрузки 

обучающегося 
42 

Самостоятельная учебная работа обучающегося - 

Нагрузка дисциплины во взаимодействии с 

преподавателем 
36 

В т.ч в форме практической подготовки 26 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

В т.ч в форме практической подготовки 26 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа (всего): 0 

в том числе:  

Исследовательская работа - 

Работа с нормативно-законодательными документами - 

Работа с информационными источниками - 
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Консультация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

комплексного зачета 
4 

 

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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Общий объем образовательной нагрузки обучающегося 76 

Нагрузка дисциплины во взаимодействии с 

преподавателем 
46 

В т.ч в форме практической подготовки 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 
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В т.ч в форме практической подготовки 10 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

В т.ч в форме практической подготовки 22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 18 

Консультации, экзамен 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексный экзамен 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

Раздел 1.Общая характеристика системы банковского менеджмента 

Раздел 2.Организация банковской деятельности 

Раздел 3. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка 

Раздел 4. Банковский маркетинг в системе управления банковской 

деятельностью 

Раздел 5. Управление персоналом банка 

Раздел 6. Управление ликвидностью 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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной     

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

В т.ч в форме практической подготовки 44 

в том числе:  

Теоретические занятия 42 

В т.ч в форме практической подготовки 22 

Практические занятия 22 

В т.ч в форме практической подготовки 22 

Контрольные работы - 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  9 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1.  Характеристика банка как элемента банковской системы 

2. Экономические основы деятельности коммерческого банка 

3.  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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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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Объём образовательной нагрузки (всего часов) –  38 часов, в том 

числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: комплексный 

дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Социальная адаптация 

2. Право и социальное обеспечение 

 

 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

 

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 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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, необходимых для освоения программы 

профессионального модуля (очная форма обучения): 

Объем образовательной нагрузки обучающегося –  378 час.  

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем –  226 час. 

в том числе:  

-теоретическое обучение:  - 94 час, в том числе практической 

подготовки 94 часа 

-лабораторные и практические работы: 112 час,  в том числе 

практической подготовки 112 часов  
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-курсовое проектирование – 20 час. в том числе практической 

подготовки 20 часов 

-консультации по МДК 01.01 – 8 час, экзамен по МДК 01.01 – 8 час. 

консультации по ПМ – 1 час, экзамен по ПМ – 8 час. 

 производственную – 108 час, в том числе практической подготовки 

108 часов 

-самостоятельная учебная работа обучающегося - 19 час.  

 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен по МДК 01.01, 

дифференцированный зачет по МДК.01.02, комплексный 

дифференцированный зачет по производственной  практике, экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

Наименование разделов профессионального модуля ПМ 01. 

Ведение  расчетных операций: 

МДК    01.01    Организация  безналичных расчетов. 

МДК    01.02    Кассовые операции банка. 

МДК 01.03 Международные расчеты 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 38.00.00 Экономика и управление  и  

примерной ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-

методических объединений в среднем профессиональном образовании 

(резервная копия федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru 

(дата-23.06.2021 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 – 600 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 600 час, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 252 часов; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 28 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по  МДК.02.01 комплексный дифференцированный зачет; 

- по  МДК.02.02 комплексный дифференцированный зачет; 

- 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  на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление  и  примерной 

ОПОП , размещенной на  портале Федеральных  учебно-методических 

объединений в среднем профессиональном образовании (резервная копия 

федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru (дата-23.06.2021 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 – 233 часа, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 80 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося - 0 час; 

учебной практики – 72 часа 
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производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарному курсу МДК.03.01 дифференцированный 

зачёт, 

- комплексный дифференцированный зачёт по учебной практике, 

- комплексный дифференцированный зачёт по производственной 

практике; 

- экзамен (по модулю). 

 

Наименование разделов: 

 

- МДК 03.01  Выполнение работ по профессии « Агент банка» 

- Учебная практика 

- Производственная практика 

 


