
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины  Элементы высшей математики может быть ис-
пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-
нального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы:  

Учебная дисциплина ЕН.01. Элементы высшей математики является обязательной 
частью математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина  Элементы высшей математики обеспечивает формирование 
общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 
Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК1-
ОК5, ОК9, ОК11. 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для 
поиска информации; 

номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 



определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска. 

деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 11 выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела 
в профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; определять 

основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации 



инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина  Элементы высшей математики формирует у обучающихся повышен-

ный уровень мышления, расширяет представление о некоторых известных математиче-
ских понятиях и их использовании в различных областях человеческой деятельности. 
Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредото-
ченности и анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональ-
ных задач. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 
может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального 
и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 
профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обяза-
тельной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла  ППССЗ 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 
формирование общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС специально-
сти  СПО 38.02.07 Банковское дело.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01-ОК04, 
ОК 07, ОК09. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию ин-
формации, необхо-

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 



димой для выполне-
ния задач професси-
ональной деятельно-
сти 

процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в 
ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 07 Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать 
современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования расширяет у обучаю-
щихся представление о природных ресурсах и их рациональном использовании: позволяет 
понять основные закономерности рационального взаимодействия общества и природы. 
Изучение данной дисциплины требует от обучающегося дополнительных навыков и уме-
ний по методике подсчета срока исчерпания невозобновимых ресурсов.  
 



Аннотация к рабочей программе вариативной дисциплины 
ЕН.03 Финансовая математика 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа  вариативной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа вариативной дисциплины Финансовая математика может быть 
использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-
нального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы:  

Вариативная учебная дисциплина ЕН.03. Финансовая математика является обяза-
тельной частью математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина  Финансовая математика обеспечивает формиро-
вание общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-
тии общих и профессиональных компетенций: ОК2; ПК 1.1.-ПК 1.6.; ПК 2.1-ПК 2.5. 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 02 Определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска. 

номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ПК 1.1. Выполнять расчеты, 
связанные с начислением 
простых и сложных 
процентов 

виды процентных ставок и способы 
начисления процентов 

ПК 1.2. Корректировать финансово-
экономические показатели с 
учетом инфляции 

методы расчета наращенных сумм в услови-
ях инфляции 

ПК 1.3. Корректировать финансово-
экономические показатели с 
учетом инфляции 

методы расчета наращенных сумм в услови-
ях инфляции 

ПК 1.4. Выполнять расчеты, 
связанные с начислением 
простых и сложных 

виды процентных ставок и способы 
начисления процентов 



процентов 
ПК 1.5. производить вычисления, 

связанные с проведением 
валютных операций 

основы валютных вычислений 

ПК 1.6. Выполнять расчеты, 
связанные с начислением 
простых и сложных 
процентов 

формулы эквивалентности процентных 
ставок 

ПК 2.1. Рассчитывать суммы 
платежей при различных 
способах погашения долга 

методы расчета платежей при погашении 
долга 

ПК 2.2. Вычислять параметры 
финансовой ренты 

показатели доходности ценных бумаг 

ПК 2.3. Рассчитывать суммы 
платежей при различных 
способах погашения долга 

методы расчета платежей при погашении 
долга 

ПК 2.4. Вычислять параметры 
финансовой ренты 

методы расчета платежей при погашении 
долга 

ПК 2.5. Рассчитывать суммы 
платежей при различных 
способах погашения долга 

методы расчета платежей при погашении 
долга 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Вариативная учебная дисциплина  Финансовая математика помогает проводить по-

строение конкретных финансовых операций, приобрести необходимые навыки финансо-
во-математического анализа для решения финансовых задач, проводить расчеты, связан-
ные с решением финансовых вопросов в условиях риска и неопределенности. Изучение 
данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 
анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.01 История 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 История может быть использована дру-
гими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-
ния, реализующими образовательную программу среднего профессионального образова-
ния. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОГСЭ.01 История входит в Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью Общего гуманитар-
ного и социально–экономического цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование  общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, 
ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности 



ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 04.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

организовывать работу кол-
лектива и команды; взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами в хо-
де профессиональной дея-
тельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей. 

описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 



ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

понимать общий смысл чет-
ко произнесенных высказы-
ваний на известные темы 
(профессиональные и быто-
вые), понимать тексты на ба-
зовые профессиональные те-
мы; участвовать в диалогах 
на знакомые общие и про-
фессиональные темы; стро-
ить простые высказывания о 
себе и о своей профессио-
нальной деятельности; крат-
ко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); писать про-
стые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический 
минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

 
  
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ОГСЭ.01 История формирует у обучающихся навыки критического 
мышления, способствует пониманию основных принципов взаимодействия человека и 
мира, помогает ориентироваться в противоречиях общественной жизни, в проблемах, воз-
никающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучаю-
щегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого 
анализа изучаемых вопросов. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.02 Основы философии 

 
1. Область применения программы дисциплины 
         Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 Основы философии может быть использована 
другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного обра-
зования, реализующими образовательную программу среднего профессионального обра-
зования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 
         Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии входит в Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью Общего гума-
нитарного и социально–экономического цикла ПООП в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 38.02.07 Банковское дело.  
         Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих ком-
петенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.  
         Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, 
ОК 9, ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельно-
сти. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельно-
сти; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии формирует у обучающихся научно-
философское мировоззрение, навыки критического мышления, способствует пониманию 
основных принципов взаимодействия человека и мира, помогает ориентироваться в про-
тиворечиях общественной жизни, в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. 



Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредото-
ченности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности может быть использована другими образовательными учреждениями про-
фессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную про-
грамму среднего профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности входит 
в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается 
как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-
ся обязательной частью Общего гуманитарного и социально–экономического цикла ООП 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-
чивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-
альности  38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК2 – ОК5, 
ОК 9, ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами в 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 



ходе профессиональной деятельно-
сти. 

личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельно-
сти; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности форми-
рует у обучающихся умение  разговаривать на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; помогает достигнуть порогового уровня владения английским язы-
ком, позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями англий-
ского языка, так и с представителями других стран. Изучение данной дисциплины требует 
от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура может быть ис-
пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-
нального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 
дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1. 
 
 

распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 



информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

результатов поиска информации 

ОК 3. 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 8. использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 

роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности), 
средства профилактики 
перенапряжения 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура формирует у обучающихся основы 

здорового образа жизни, навыки использования физкультурно-оздоровительных средств 
для укрепления здоровья, способствует общекультурному, профессиональному и соци-
альному развитию человека. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося со-
средоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.



 
 

Аннотация к рабочей программе вариативной дисциплины 
ОГСЭ.05 Психология общения 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа вариативной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения может 
быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и до-
полнительного образования, реализующими образовательную программу среднего про-
фессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Обще-
го гуманитарного и социально–экономического цикла ПООП в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское 
дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, 
ОК 9, ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 



помощью наставника) 
ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03  определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллек-
тива и команды; взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать 
современное программное 
обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 



ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессио-
нальные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; стро-
ить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональ-
ной деятельности; кратко обос-
новывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сооб-
щения на знакомые или интере-
сующие профессиональные те-
мы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения формирует у обучающихся основу пра-
вильного общения и взаимодействия, понимание практического применения деловой 
коммуникации, ее взаимосвязи с  жизненной средой и речевым поведением; способствует 
освоению психологических основ деятельности  коллектива и особенностей личности;  
помогает ориентироваться в противоречиях общественной жизни и в проблемах, возни-
кающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающе-
гося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого ана-
лиза изучаемых вопросов. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе вариативной дисциплины 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 
1.1 Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и куль-
тура речи является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ)в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа вариативной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 
дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего про-
фессионального образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи входит в 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ООП и изучается как 
базовая дисциплина. 

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является 
обязательной частью Общего гуманитарного и социально–экономического цикла ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи обеспечи-
вает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
приобретаются знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения задач 

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 



профессиональной 
деятельности 

получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 04.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиента-
ми в ходе профессиональной дея-
тельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке с учетом особенно-
стей социального и 
культурного контек-
ста. 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстриро-
вать осознанное пове-
дение на основе тра-
диционных общече-
ловеческих ценно-
стей. 

описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 



себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (теку-
щие и планируемые); писать про-
стые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессио-
нальные темы 

предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 
 
Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи форми-

рует у обучающихся нормы современного литературного языка: способствует усвоению  
орфоэпических и морфологических, лексических и стилистических норм русского языка, 
развивает способность грамотно излагать свои мысли. Программа предусматривает уве-
личение словарного запаса обучающихся, формирует способность исключать речевые 
ошибки, не допускать использование просторечной и ненормативной лексики. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.01 Экономика организации 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Экономика организации может быть ис-
пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-
нального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 
Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское 
дело. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование об-
щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банков-
ское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01; ОК 
02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 



информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 



(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.01 Экономика организации формирует у обучающихся совокуп-

ность знаний по экономике предприятий и организаций, месту и роли предприятия в ры-
ночной экономике, а также умений, необходимых для выполнения административно-
хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической работы в орга-
низации (предприятии), а также для управления экономическими процессами. Изучение 
данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 
экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 02 Менеджмент 

1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Менеджмент является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП. 02 Менеджмент может быть использована 
другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного обра-
зования, реализующими образовательную программу среднего профессионального обра-
зования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент является обязательной ча-
стью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент обеспечивает формирование 
общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-
альности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формирова-
нии и развитии следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 01-05, ОК 09-
ОК11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 
 
 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации. 

ОК 3. 
 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 



профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности. 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение. 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент формирует у обучающихся 
умения и знания основных проблем управления современными организациями, внедрения 
новых принципов, форм, структур и методов управления коллективами людей для дости-



жения более высоких социально-экономических результатов. Вариативная учебная дис-
циплина ОП. 02 Менеджмент помогает ориентироваться в проблемах, возникающих в 
профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широ-
кого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изу-
чаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП 03. Бухгалтерский учет 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП 03. Бухгалтерский учет и может быть исполь-
зована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 
образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет»  является обязательной частью Обще-
профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское 
дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09- ОК 11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 



идею; определять источники 
финансирования 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП 03. Бухгалтерский учет формирует у обучающихся теоретические 

знания принципов, целей, задач и методов бухгалтерского учета, практические навыки ра-
боты с планом счетов и основными бухгалтерскими документами. Изучение данной дис-
циплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого 
экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП 04. Организация бухгалтерского учета в банке 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП 04. Организация бухгалтерского учета в банке 
и может быть использована другими образовательными учреждениями профессионально-
го и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 
профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банке»  является обяза-
тельной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банке» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 Бан-
ковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09- ОК 11 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



оформлять результаты поиска. 
ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 



 
4. Краткое содержание дисциплины 
 
Дисциплина ОП 04. Организация бухгалтерского учета в банке формирует у обу-

чающихся теоретические знания принципов, целей, задач и методов бухгалтерского учета 
в кредитных организациях; содержание и краткую характеристику основных элементов 
учетной политики банка; основы организации работы бухгалтерской службы в банках; 
практические навыки работы с планом счетов в кредитных организациях, порядком от-
крытия счетов клиентам, структурой банковского счета, основными бухгалтерскими до-
кументами, особенностью отражения на аналитических и синтетических счетах в банке; 
знакомит с понятиями документооборота в банке, внутреннего контроля и его целями, по-
следующего контроля. 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, со-
средоточенности и развитого экономического мышления для глубокого анализа изучае-
мых вопросов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности может быть использована другими образовательными учреждениями профессио-
нального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  является 
обязательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспечи-
вает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 
Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09- ОК 11 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 



деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники 
финансирования 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятельности способствует 

приобретению обучающимися практических навыков по анализу форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, расчету финансовых показателей: ликвидности (платежеспо-
собности), финансовой устойчивости, рентабельности (эффективности);  умению анализи-
ровать полученный результат. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося 
широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического мышления для глу-
бокого анализа изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП 06. Рынок ценных бумаг 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП 06. Рынок ценных бумаг может быть исполь-
зована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 
образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью Обще-
профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09- ОК 11 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 



финансирования 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП 05. Рынок ценных бумаг формирует у обучающихся понятия ос-

новных условий обращения и погашения собственных ценных бумаг, видов и условий 
предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, рисков вложений денеж-
ных средств в ценные бумаги, способствует приобретению обучающимися практических 
навыков оформления документов по выпуску и продаже ценных бумаг банка; расчета, 
оформления начисления и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным 
бумагам банка. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого круго-
зора, сосредоточенности и развитого экономического мышления для глубокого анализа 
изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности может 
быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и до-
полнительного образования, реализующими образовательную программу среднего про-
фессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессио-
нальный цикл ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности является обязатель-
ной частью общепрофессионального циклаП ООП в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает фор-
мирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  
СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих об-
щих компетенций: ОК1 –  ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессио-
нальном и/или социальном 
контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные ча-
сти; определять этапы ре-
шения задачи; выявлять и 
эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или про-
блемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях; методы работы в професси-
ональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности 



ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

определять задачи для по-
иска информации; опреде-
лять необходимые источ-
ники информации; плани-
ровать процесс поиска; 
структурировать получае-
мую информацию; выде-
лять наиболее значимое в 
перечне информации; оце-
нивать практическую зна-
чимость результатов поис-
ка; оформлять результаты 
поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности; при-
емы структурирования информа-
ции; формат оформления результа-
тов поиска информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
применять современную 
научную профессиональ-
ную терминологию; опре-
делять и выстраивать тра-
ектории профессионально-
го развития и самообразо-
вания 

содержание актуальной норматив-
но-правовой документации; совре-
менная научная и профессиональ-
ная терминология; возможные тра-
ектории профессионального разви-
тия и самообразования  

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-
тами. 

организовывать работу 
коллектива и команды; вза-
имодействовать с коллега-
ми, руководством, клиен-
тами в ходе профессио-
нальной деятельности. 

психологические основы деятель-
ности  коллектива, психологиче-
ские особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять доку-
менты по профессиональ-
ной тематике на государ-
ственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила оформ-
ления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей. 

описывать значимость сво-
ей профессии (специально-
сти); применять стандарты 
антикоррупционного пове-
дения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, общече-
ловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); стан-
дарты антикоррупционного пове-
дения и последствия его нарушения 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности; опре-
делять направления ресур-
сосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности) 

правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональ-
ной деятельности; пути обеспече-
ния ресурсосбережения 



4. Краткое содержание дисциплины 
Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту. Пожарная безопасность. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Вооруженные Силы России на 
современном этапе. Огневая подготовка. Строевая подготовка. Уставы Вооруженных Сил 
России. Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
Прикладная физическая подготовка. Основы военно-патриотического воспитания. Орга-
низация воинского учета и военная служба. Здоровый образ жизни. Порядок и правила 
оказания первой медицинской помощи. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здо-
ровья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддержа-
ния необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

использовать физкультур-
но-оздоровительную дея-
тельность для укрепления 
здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональ-
ных целей; применять ра-
циональные приемы двига-
тельных функций в профес-
сиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения характерными для 
данной профессии (специ-
альности) 

роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физическо-
го здоровья для профессии (специ-
альности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональ-
ных задач; использовать 
современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их при-
менения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятель-
ности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странных языках. 

понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональ-
ные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые об-
щие и профессиональные 
темы; строить простые вы-
сказывания о себе и о своей 
профессиональной деятель-
ности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на профес-
сиональные темы; основные обще-
употребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лек-
сический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной дея-
тельности; особенности произно-
шения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельно-
сти и может быть использована другими образовательными учреждениями профессио-
нального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обя-
зательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специаль-
ности  38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 
9 – ОК 11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 



4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской деятельности формирует у обу-

чающихся знания об основах предпринимательской деятельности и ее специфике на со-
временном этапе развития рыночной экономики. Изучение данной дисциплины требует от 
обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического 
мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности может быть использована другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-
зовательную программу среднего профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности входит в 
общепрофессиональный цикл ООП. 

Учебная дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 
является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в професси-
ональной деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 05, ОК 
09- ОК11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  ОК Умения Знания 
ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 
 

распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; определять эта-
пы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информа-
цию, необходимую для реше-
ния задачи и/или проблемы; 
составить план действия; опре-
делить необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях; методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения за-
дач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 

Определять задачи для поиска 
информации; определять необ-

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-



анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ходимые источники информа-
ции; планировать процесс по-
иска; структурировать получа-
емую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать прак-
тическую значимость результа-
тов поиска; оформлять резуль-
таты поиска. 

фессиональной деятельности; при-
емы структурирования информа-
ции; формат оформления результа-
тов поиска информации 

ОК 3 
Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность нор-
мативно-правовой документа-
ции в профессиональной дея-
тельности; применять совре-
менную научную профессио-
нальную терминологию; опре-
делять и выстраивать траекто-
рии профессионального разви-
тия и самообразования. 

Содержание актуальной норматив-
но-правовой документации; совре-
менная научная и профессиональ-
ная терминология; возможные тра-
ектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4 
Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

Организовывать работу коллек-
тива и команды; взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности. 

Психологические основы деятель-
ности  коллектива, психологиче-
ские особенности личности; осно-
вы проектной деятельности 

ОК 5 
Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-
ного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, прояв-
лять толерантность в рабочем 
коллективе. 

Особенности социального и куль-
турного контекста; правила 
оформления документов и постро-
ения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности 

Применять средства информа-
ционных технологий для реше-
ния профессиональных задач; 
использовать современное про-
граммное обеспечение. 

Современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок их 
применения и программное обес-
печение в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 10 
Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ных языках. 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессио-
нальные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; стро-
ить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональ-
ной деятельности; кратко обос-
новывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируе-
мые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или 

Правила построения простых и 
сложных предложений на профес-
сиональные темы; основные обще-
употребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лек-
сический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной дея-
тельности; особенности произно-
шения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



интересующие профессиональ-
ные темы 

ОК 11 
Использовать знания 
по финансовой гра-
мотности, планиро-
вать предпринима-
тельскую деятель-
ность в профессио-
нальной сфере. 

выявлять достоинства и недо-
статки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в професси-
ональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рас-
считывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредито-
вания; определять инвестици-
онную привлекательность ком-
мерческих идей в рамках про-
фессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники финан-
сирования 

основы предпринимательской дея-
тельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраи-
вания презентации; кредитные 
банковские продукты 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие и сущность информационных систем и технологий. Техническое обеспече-
ние информационных технологий. Программное обеспечение информационных техноло-
гий. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных систе-
мах. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации. Технологии 
создания и обработки графической информации. Представления о технических и про-
граммных средствах телекоммуникационных технологий. Примеры сетевых информаци-
онных систем для различных направлений профессиональной деятельности. Технология 
работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского учета. 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе вариативной учебной дисциплины 
ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОП. 10 Правовое обеспече-
ние профессиональной деятельности является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа вариативной дисциплины ОП. 10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности может быть использована другими образовательными учре-
ждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образова-
тельную программу среднего профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в со-
ответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельно-
сти ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих об-
щих компетенций: ОК 1 – ОК 6, ОК 9 –  ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её со-
ставные части; определять этапы ре-
шения задачи; выявлять и эффектив-
но искать информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или про-
блемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами ра-
боты в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоятель-
но или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором прихо-
дится работать и жить; основные ис-
точники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в професси-
ональном и/или социальном контек-
сте; 
алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать по-
лучаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне ин-

номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности; приемы струк-
турирования информации; формат 
оформления результатов поиска ин-
формации 



формации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность норматив-
но-правовой документации в про-
фессиональной деятельности; при-
менять современную научную про-
фессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терми-
нология; возможные траектории про-
фессионального развития и самообра-
зования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельно-
сти. 

психологические основы деятельно-
сти  коллектива, психологические 
особенности личности; основы про-
ектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по професси-
ональной тематике на государствен-
ном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе 

особенности социального и культур-
ного контекста; правила оформления 
документов и построения устных со-
общений 

ОК 06 описывать значимость своей профес-
сии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного по-
ведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценно-
стей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специ-
альности); стандарты антикоррупци-
онного поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09 применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использовать 
современное программное обеспече-
ние 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их приме-
нения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельно-
сти; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональ-
ные темы; основные общеупотреби-
тельные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; особен-
ности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направ-
ленности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Вариативная учебная дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности вырабатывает у обучающихся умение понимать законы и другие норматив-
ные правовые акты, формирует знания о правовом положении субъектов правоотношений 



в сфере профессиональной деятельности, способствует изучению гражданского, трудово-
го, административного  права, основных  юридических категорий и понятий правового 
регулирования сферы экономики, норм  права российского законодательства, позволяет 
приобрести знания о защите нарушенных прав в соответствии с действующим граждан-
ским и трудовым законодательством; о судебном порядке разрешения трудовых, коллек-
тивных и экономических споров, разобраться в  проблемах, возникающих в профессио-
нальной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого круго-
зора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого освоения изучаемых во-
просов. 
 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 Ведение расчетных операций 

1. Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Ведение расчетных операций. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций входит в Профес-
сиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Бан-
ковское дело. 

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций обеспечивает 
формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по всем видам дея-
тельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело: ОК01 – ОК05; ОК09 – 
ОК11; ПК: 1.1-ПК 1.6. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются 
умения и знания 
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 
1.1 

оформлять договоры банковского счета с 
клиентами; 
проверять правильность и полноту оформле-
ния расчетных документов; 
открывать и закрывать лицевые счета в валю-
те Российской Федерации и иностранной ва-
люте; 
рассчитывать и взыскивать суммы возна-
граждения за расчетное обслуживание; 
    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
    составлять календарь выдачи наличных де-
нег; 
    рассчитывать минимальный остаток де-
нежной наличности в кассе; 

нормативные правовые докумен-
ты, регулирующие организацию 
безналичных расчетов, организа-
цию обслуживания счетов бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, совершение 
операций с использованием пла-
тежных карт, операции по меж-
дународным расчетам, связанным 
с экспортом и импортом товаров 
и услуг; 
локальные нормативные акты и 
методические документы в обла-
сти платежных услуг; 



    составлять отчет о наличном денежном 
обороте; 
    устанавливать лимит остатков денежной 
наличности в кассах клиентов; 
 

порядок открытия и закрытия ли-
цевых счетов клиентов в валюте 
Российской Федерации и ино-
странной валюте 
нормы международного права, 
определяющие правила проведе-
ния международных расчетов; 
содержание и порядок формиро-
вания юридических дел клиен-
тов;

ПК 
1.2.  

выявлять возможность оплаты расчетных до-
кументов исходя из состояния расчетного 
счета клиента, вести картотеку неоплаченных 
расчетных документов; 
оформлять выписки из лицевых счетов кли-
ентов; 
выполнять и оформлять расчеты платежными 
поручениями, аккредитивами в банке пла-
тельщика и в банке поставщика, платежными 
требованиями в банке поставщика и в банке 
плательщика, инкассовыми поручениями, че-
ками; 
отражать в учете операции по расчетным сче-
там клиентов; 
исполнять и оформлять операции по возврату 
сумм, неправильно зачисленных на счета 
клиентов; 

правила совершения операций по 
расчетным счетам, очередность 
списания денежных средств; 
 порядок оформления, представ-
ления, отзыва и возврата расчет-
ных документов; 
  порядок планирования операций 
с наличностью; 
порядок лимитирования остатков 
денежной наличности в кассах 
клиентов; 
формы расчетов и технологии 
совершения расчетных операций; 
содержание и порядок заполне-
ния расчетных документов 

ПК 
1.3. 
 

оформлять открытие счетов по учету доходов 
и средств бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по 
зачислению средств на счета бюджетов раз-
личных уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат нало-
гоплательщикам сумм ошибочно перечис-
ленных налогов и других платежей 

порядок нумерации лицевых сче-
тов, на которых учитываются 
средства бюджетов; 
порядок и особенности проведе-
ния операций по счетам бюдже-
тов различных уровней 

ПК 
1.4.  

исполнять и оформлять операции по корре-
спондентскому счету, открытому в подразде-
лении Банка России; 
проводить расчеты между кредитными орга-
низациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
контролировать и выверять расчеты по кор-
респондентским счетам; 
 осуществлять и оформлять расчеты банка со 
своими филиалами; 
вести учет расчетных документов, не опла-
ченных в срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 
 отражать в учете межбанковские расчеты; 

системы межбанковских расче-
тов; 
порядок проведения и учет рас-
четов по корреспондентским сче-
там, открываемым в подразделе-
ниях Банка России; 
порядок проведения и учет рас-
четов между кредитными органи-
зациями через корреспондент-
ские счета (ЛОРО и НОСТРО); 
порядок проведения и учет рас-
четных операций между филиа-
лами внутри одной кредитной 
организации; 

ПК 
1.5.  

проводить и отражать в учете расчеты по 
экспортно-импортным операциям банков-

формы международных расчетов: 
аккредитивы, инкассо, переводы, 



скими переводами в порядке документарного 
инкассо и документарного аккредитива; 
проводить конверсионные операции по сче-
там клиентов; 
 рассчитывать и взыскивать суммы возна-
граждения за проведение международных 
расчетов и конверсионных операций; 
    осуществлять контроль за репатриацией 
валютной выручки; 

чеки; 
виды платежных документов, по-
рядок проверки их соответствия 
условиям и формам расчетов; 
порядок проведения и отражение 
в учете операций международных 
расчетов с использованием раз-
личных форм; 
порядок и отражение в учете пе-
реоценки средств в иностранной 
валюте; 
порядок расчета размеров откры-
тых валютных позиций; 
 порядок выполнения уполномо-
ченным банком функций агента 
валютного контроля; 

ПК 
1.6.  

консультировать клиентов по вопросам от-
крытия банковских счетов, расчетным опера-
циям, операциям с использованием различ-
ных видов платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и 
налично-денежные операции при использо-
вании платежных карт в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
использовать специализированное программ-
ное обеспечение для расчетного обслужива-
ния клиентов, совершения межбанковских 
расчетов и операций с платежными картами; 
использовать специализированное программ-
ное обеспечение и программно-аппаратный 
комплекс для работы с расчетной (платеж-
ной) документацией и соответствующей ин-
формацией 

меры, направленные на предот-
вращение использования транс-
национальных операций для пре-
ступных целей; 
системы международных финан-
совых телекоммуникаций; 
виды платежных карт и опера-
ции, проводимые с их использо-
ванием; 
условия и порядок выдачи пла-
тежных карт; 
технологии и порядок учета рас-
четов с использованием платеж-
ных карт, документальное 
оформление операций с платеж-
ными картами; 
типичные нарушения при совер-
шении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских 
расчетов, операций с платежны-
ми картами 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необхо-
димые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реали-
зовать составленный план; оценивать резуль-
тат и последствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профес-
сиональной деятельности 



ОК 2  определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники инфор-
мации; планировать процесс поиска; структу-
рировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска; оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности; 
приемы структурирования ин-
формации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную науч-
ную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории про-
фессионального развития и самообразования 

содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации; 
современная научная и профес-
сиональная терминология; воз-
можные траектории профессио-
нального развития и самообразо-
вания  

ОК 4  организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. 

психологические основы дея-
тельности  коллектива, психоло-
гические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерант-
ность в рабочем коллективе 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила 
оформления документов и по-
строения устных сообщений 

ОК 9  применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 
10  

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы; строить простые высказы-
вания о себе и о своей профессиональной де-
ятельности; кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); пи-
сать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; 
особенности произношения; пра-
вила чтения текстов профессио-
нальной направленности 

ОК 
11  

выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной дея-
тельности; оформлять бизнес-план; рассчи-
тывать размеры выплат по процентным став-
кам кредитования; определять инвестицион-
ную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; пре-
зентовать бизнес-идею; определять источни-
ки финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансо-
вой грамотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кре-
дитные банковские продукты 

 
 
4. Краткое содержание профессионального модуля 



 Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций формирует у обу-
чающихся соответствующие знания о порядке расчетно-кассового обслуживания клиен-
тов, открытии счетов разного назначения, формирования расчетных и денежных докумен-
тов. Способствует приобретению практических навыков оформления договоров банков-
ского счета с клиентами, составления и оформления документов, проведения межбанков-
ских и международных операций, расчетов между кредитными организациями через счета 
ЛОРО и НОСТРО, проводить конверсионные операции по счетам клиентов, оформления 
выписок из лицевых счетов клиентов, оформление открытия счетов по учету доходов и 
средств бюджетов всех уровней, оформлять выдачу клиентам платежных карт.  

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусмат-
ривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловых и ролевых игр, решение ситуационных задач). Изучение 
данного модуля требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 
творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

1. Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Осуществление кредитных операций. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций входит в 
Профессиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 
Банковское дело. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций обеспечи-
вает формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело: ОК01 – ОК05; ОК09 – 
ОК11; ПК: 2.1-ПК 2.5. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются 
умения и знания 
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 
2.1 

консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения креди-
тов; 
анализировать финансовое положение заем-
щика - юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; 
определять платежеспособность физического 
лица 

нормативные правовые акты, ре-
гулирующие осуществление кре-
дитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств; 
законодательство Российской 
Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терро-
ризма; 
законодательство Российской 
Федерации о персональных дан-
ных; 
нормативные документы Банка 
России об идентификации клиен-
тов и внутреннем контроле 
(аудите); 
методы оценки платежеспособ-
ности физического лица, системы 
кредитного скоринга; 

ПК 
2.2.  

оценивать качество обеспечения и кредитные 
риски по потребительским кредитам; 
проверять полноту и подлинность докумен-
тов заемщика для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспе-
чения возвратности кредита; 

рекомендации Ассоциации реги-
ональных банков России по во-
просам определения кредитоспо-
собности заемщиков; 
порядок взаимодействия с бюро 
кредитных историй; 



составлять заключение о возможности предо-
ставления кредита; 
оперативно принимать решения по предло-
жению клиенту дополнительного банковско-
го продукта (кросс-продажа); 
проводить андеррайтинг кредитных заявок 
клиентов; 
проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения 
договора о залоге; 
составлять график платежей по кредиту и 
процентам, контролировать своевременность 
и полноту поступления платежей; 
оформлять комплект документов на открытие 
счетов и выдачу кредитов различных видов; 
оформлять выписки по лицевым счетам за-
емщиков и разъяснять им содержащиеся в 
выписках данные; 
использовать специализированное программ-
ное обеспечение для совершения операций по 
кредитованию; 

законодательство Российской 
Федерации о защите прав потре-
бителей, в том числе потребите-
лей финансовых услуг; 
законодательство Российской 
Федерации о залогах и поручи-
тельстве; 
гражданское законодательство 
Российской Федерации об ответ-
ственности за неисполнение 
условий договора; 
законодательство Российской 
Федерации об ипотеке; 
законодательство Российской 
Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
способы и порядок предоставле-
ния и погашения различных ви-
дов кредитов; 
способы обеспечения возвратно-
сти кредита, виды залога; 
методы оценки залоговой стои-
мости, ликвидности предмета за-
лога; 
требования, предъявляемые бан-
ком к потенциальному заемщику; 
состав и содержание основных 
источников информации о клиен-
те; 
бизнес-культуру потребительско-
го кредитования; 
методы андеррайтинга кредит-
ных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета 
ипотеки; 
методы определения класса кре-
дитоспособности юридического 
лица; 
содержание кредитного договора, 
порядок его заключения, измене-
ния условий и расторжения; 
состав кредитного дела и порядок 
его ведения; 
способы и порядок начисления и 
погашения процентов по креди-
там; 

ПК 
2.3. 
 

формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохран-
ности обеспечения; 
оформлять и отражать в учете начисление и 
взыскание процентов по кредитам; 

локальные нормативные акты и 
методические документы, каса-
ющиеся реструктуризации и ре-
финансирования задолженности 
физических лиц; 



вести мониторинг финансового положения 
клиента; 
контролировать соответствие и правильность 
исполнения залогодателем своих обяза-
тельств; 
оценивать качество обслуживания долга и 
кредитный риск по выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполне-
ния условий договора и выставлять требова-
ния по оплате просроченной задолженности; 
выбирать формы и методы взаимодействия с 
заемщиком, имеющим просроченную задол-
женность; 
разрабатывать систему мотивации заемщика, 
имеющего просроченную задолженность, и 
применять ее с целью обеспечения производ-
ства платежей с учетом индивидуальных осо-
бенностей заемщика и условий кредитного 
досье; 
направлять запросы в бюро кредитных исто-
рий в соответствии с требованиями действу-
ющего регламента; 
находить контактные данные заемщика в от-
крытых источниках и специализированных 
базах данных; 
подбирать оптимальный способ погашения 
просроченной задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы и с уче-
том намерений заемщика по оплате просро-
ченной задолженности; 
рассчитывать основные параметры реструк-
туризации и рефинансирования потребитель-
ского кредита; 
 

порядок осуществления контроля 
своевременности и полноты по-
ступления платежей по кредиту и 
учета просроченных платежей; 
критерии определения проблем-
ного кредита; 
типовые причины неисполнения 
условий кредитного договора и 
способы погашения просрочен-
ной задолженности; 
меры, принимаемые банком при 
нарушении условий кредитного 
договора; 
отечественную и международную 
практику взыскания задолженно-
сти; 
методологию мониторинга и ана-
лиза показателей качества и эф-
фективности истребования про-
сроченной и проблемной задол-
женности по потребительским 
кредитам; 
 

ПК 
2.4.  

определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансо-
вого положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения воз-
вратности межбанковского кредита; 
пользоваться оперативной информацией о 
ставках по рублевым и валютным межбан-
ковским кредитам, получаемой по телеком-
муникационным каналам; 
применять универсальное и специализиро-
ванное программное обеспечение, необходи-
мое для сбора и анализа информации для со-
трудничества на межбанковском рынке; 
пользоваться справочными информационны-
ми базами данных, необходимых для сотруд-
ничества на межбанковском рынке; 

порядок оформления и учета 
межбанковских кредитов; 
особенности делопроизводства и 
документооборот на межбанков-
ском рынке; 
основные условия получения и 
погашения кредитов, предостав-
ляемых Банком России; 
 



 
ПК 
2.5.  

оформлять и вести учет просроченных креди-
тов и просроченных процентов; 
оформлять и вести учет списания просрочен-
ных кредитов и просроченных процентов; 
рассчитывать и отражать в учете сумму фор-
мируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по 
портфелю однородных кредитов; 
 

нормативные документы Банка 
России и внутренние документы 
банка о порядке формирования 
кредитными организациями ре-
зервов на возможные потери; 
порядок оценки кредитного риска 
и определения суммы создавае-
мого резерва по выданному кре-
диту; 
порядок и отражение в учете 
формирования и регулирования 
резервов на возможные потери по 
кредитам; 
порядок и отражение в учете 
списания нереальных для взыс-
кания кредитов; 
типичные нарушения при осу-
ществлении кредитных операций 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необхо-
димые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реали-
зовать составленный план; оценивать резуль-
тат и последствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники инфор-
мации; планировать процесс поиска; структу-
рировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска; оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности; 
приемы структурирования ин-
формации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную науч-
ную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории про-
фессионального развития и самообразования 

содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации; 
современная научная и профес-
сиональная терминология; воз-
можные траектории профессио-
нального развития и самообразо-
вания  

ОК 4  организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. 

психологические основы дея-
тельности  коллектива, психоло-
гические особенности личности; 
основы проектной деятельности 



ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерант-
ность в рабочем коллективе 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила 
оформления документов и по-
строения устных сообщений 

ОК 9  применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 
10  

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы; строить простые высказы-
вания о себе и о своей профессиональной де-
ятельности; кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); пи-
сать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; 
особенности произношения; пра-
вила чтения текстов профессио-
нальной направленности 

ОК 
11  

выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной дея-
тельности; оформлять бизнес-план; рассчи-
тывать размеры выплат по процентным став-
кам кредитования; определять инвестицион-
ную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; пре-
зентовать бизнес-идею; определять источни-
ки финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансо-
вой грамотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кре-
дитные банковские продукты 

 
 
4. Краткое содержание профессионального модуля 

 Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций формиру-
ет у обучающихся соответствующие знания о порядке предоставления различных видов 
кредитов, методы определения кредитоспособности потенциальных заемщиков: физиче-
ских и юридических лиц, способы погашения кредита. Способствует приобретению прак-
тических навыков составления и оформления документов на выдачу кредитов, оформле-
ния кредитного договора и договора залога, формирования досье клиента-заемщика, по-
рядок учета выданных кредитов, расчета резервов на возможные потери по ссудам и от-
ражения их в учете, правило отражения в учете выдачи кредитов, начисления процентов, 
погашения основного долга и процентов, отражение и списание просроченной задолжен-
ности, отражение в учете обеспечения по кредиту. Формирует знания посреднических 
операций: факторинга, форфейтинга, лизинга. В целях реализации компетентностного 
подхода при освоении модуля предусматривается использование в образовательном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, ре-
шение ситуационных задач). Изучение данного модуля требует от обучающегося широко-
го кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучае-
мых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 
1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих входит в Профессиональный цикл ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих обеспечивает формирование общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специально-
сти  38.02.07 Банковское дело: ОК01 – ОК05; ОК09 – ОК11; ПК 1.1-ПК 1.6; ПК: 2.1-ПК 
2.5. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются 
умения и знания 
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 
1.1. 

осуществлять поиск информации о состоя-
нии рынка банковских продуктов и услуг; 
выявлять мнение клиентов о качестве бан-
ковских услуг и представлять информацию 
в банк; 
формировать положительное мнение у по-
тенциальных клиентов о деловой репутации 
банка; 
осуществлять обмен опытом с коллегами; 
организовывать и проводить презентации 
банковских продуктов и услуг; 

определения банковской опера-
ции, банковской услуги и бан-
ковского продукта; 
классификацию банковских опе-
раций; 
особенности банковских услуг и 
их классификацию; 
параметры и критерии качества 
банковских услуг; 
понятие жизненного цикла бан-
ковского продукта и его этапы; 
структуру цены на банковский 
продукт и особенности ценооб-
разования в банке; 
определение ценовой политики 
банка, ее объекты и типы; 
понятие продуктовой линейки 
банка и ее структуру; 
продукты и услуги, предлагае-
мые банком, их преимущества и 
ценности; 
основные банковские продукты 
для частных лиц, корпоративных 



клиентов и финансовых учре-
ждений; 

ПК 
1.4. 

выявлять потребности клиентов; 
консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продук-
товой линейки банка; 
консультировать клиентов по тарифам бан-
ка; 
выбирать схемы обслуживания, выгодные 
для клиента и банка; 
использовать личное имиджевое воздей-
ствие на клиента; 
переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
формировать собственную позитивную 
установку на процесс продажи банковских 
продуктов и услуг; 
осуществлять обмен опытом с коллегами; 
осуществлять сбор и использование инфор-
мации с целью поиска потенциальных кли-
ентов. 

организационно-управленческую 
структуру банка; 
составляющие успешного бан-
ковского  бренда; 
роль бренда банка в продвиже-
нии банковских продуктов; 
понятие конкурентного преиму-
щества и методы оценки конку-
рентных позиций банка на рынке 
банковских услуг; 
особенности продажи банков-
ских продуктов и услуг; 
основные формы продаж банков-
ских продуктов; 
политику банка в области про-
даж банковских продуктов и 
услуг; 
условия успешной продажи бан-
ковского продукта; 
этапы продажи банковских про-
дуктов и услуг;  

ПК 
1.6. 

осуществлять поиск информации о состоя-
нии рынка банковских продуктов и услуг; 
выявлять мнение клиентов о качестве бан-
ковских услуг и представлять информацию 
в банк; 
выявлять потребности клиентов; 
определять преимущества банковских про-
дуктов для клиентов; 
ориентироваться в продуктовой линейке 
банка; 
консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продук-
товой линейки банка; 
консультировать клиентов по тарифам бан-
ка; 

способы и методы привлечения 
внимания к банковским продук-
там и услугам; 
способы продвижения банков-
ских продуктов; 
 

ПК 
2.2.  

ориентироваться в продуктовой линейке 
банка; 
консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продук-
товой линейки банка; 
консультировать клиентов по тарифам бан-
ка; 
переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
осуществлять сбор и использование инфор-
мации с целью поиска потенциальных кли-
ентов. 

правила подготовки и проведе-
ния презентации банковских 
продуктов и услуг; 
принципы взаимоотношений 
банка с клиентами; 
психологические типы клиентов; 
 

ПК 
2.3. 

выявлять мнение клиентов о качестве бан-
ковских услуг и представлять информацию 

приёмы коммуникации; 
способы выявления потребно-



 в банк; 
формировать положительное мнение у по-
тенциальных клиентов о деловой репутации 
банка; 
использовать личное имиджевое воздей-
ствие на клиента; 
переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
формировать собственную позитивную 
установку на процесс продажи банковских 
продуктов и услуг; 
осуществлять обмен опытом с коллегами; 

стей клиентов;  
каналы для выявления потенци-
альных клиентов 

ПК 
2.4.  

осуществлять поиск информации о состоя-
нии рынка банковских продуктов и услуг; 
выявлять мнение клиентов о качестве бан-
ковских услуг и представлять информацию 
в банк; 
выявлять потребности клиентов; 
ориентироваться в продуктовой линейке 
банка; 
консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продук-
товой линейки банка; 
консультировать клиентов по тарифам бан-
ка; 
выбирать схемы обслуживания, выгодные 
для клиента и банка; 
формировать положительное мнение у по-
тенциальных клиентов о деловой репутации 
банка; 
 

понятие конкурентного преиму-
щества и методы оценки конку-
рентных позиций банка на рынке 
банковских услуг; 
особенности продажи банков-
ских продуктов и услуг; 
основные формы продаж банков-
ских продуктов; 
политику банка в области про-
даж банковских продуктов и 
услуг; 
условия успешной продажи бан-
ковского продукта; 
этапы продажи банковских про-
дуктов и услуг; 

ПК 
2.5.  

выбирать схемы обслуживания, выгодные 
для клиента и банка; 
переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
формировать собственную позитивную 
установку на процесс продажи банковских 
продуктов и услуг; 
осуществлять обмен опытом с коллегами 

организацию послепродажного 
обслуживания и сопровождения 
клиентов; 
отечественный и зарубежный 
опыт проведения продаж банков-
ских продуктов и услуг; 
 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контек-
сте; анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффек-
тивно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необ-
ходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реа-
лизовать составленный план; оценивать ре-
зультат и последствия своих действий (са-

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-



мостоятельно или с помощью наставника) зультатов решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники инфор-
мации; планировать процесс поиска; струк-
турировать получаемую информацию; вы-
делять наиболее значимое в перечне ин-
формации; оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; оформлять ре-
зультаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности; 
приемы структурирования ин-
формации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональ-
ной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории про-
фессионального развития и самообразова-
ния 

содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации; 
современная научная и профес-
сиональная терминология; воз-
можные траектории профессио-
нального развития и самообразо-
вания  

ОК 4  организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами в ходе профессио-
нальной деятельности. 

психологические основы дея-
тельности  коллектива, психоло-
гические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толе-
рантность в рабочем коллективе 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила 
оформления документов и по-
строения устных сообщений 

ОК 9  применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программ-
ное обеспечение 

современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые), понимать тек-
сты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные сооб-
щения на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; 
особенности произношения; пра-
вила чтения текстов профессио-
нальной направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи; презентовать идеи откры-
тия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рас-
считывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять инвести-
ционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятель-
ности; презентовать бизнес-идею; опреде-
лять источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансо-
вой грамотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кре-
дитные банковские продукты 



 
 
4. Краткое содержание профессионального модуля 

 Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих формирует у обучающихся соответствующие 
знания о банковских операция, банковских продуктах, банковских услугах, банковских 
продуктовых линейках, о способах продвижения банковских продуктов и услуг, порядок и 
цены на банковские продукты, конкурентного преимущества и методы оценки конкурент-
ных позиций банка. Способствует приобретению практических навыков общения с клиен-
тами, консультирования клиентов по выбору банковских продуктов, получения информа-
ции о клиентах, взаимодействия с коллективом.  

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусмат-
ривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловых и ролевых игр, решение ситуационных задач). Изучение 
данного модуля требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 
творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 
 


