ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей ППССЗ 38.03.07 «Банковское дело»
Индекс

ОП
ОУД
ОУД.01

ОУД.02

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Общеобразовательная подготовка
Общие учебные дисциплины
Русский язык и
Формирование
языковой
и
литература
лингвистической компетенции. Языковая
система. Правописание: орфография и
пунктуация.
Формирование
коммуникативной
компетенции.
Компоненты
речевой
ситуации. Соблюдение норм речевого
поведения в различных ситуациях и
сферах общения. Культура
учебнонаучного и делового общения.
Формирование
культуроведческой
компетенции.
Взаимосвязь
языка
и
культуры. Взаимообогащение языков.
Особенности общественно-экономического
положения в России второй половины XIX
в.
Островский
создатель
русского
национального
театра.
Роман
И.А.
Гончарова «Обломов».
Роман И.С.
Тургенева «Отцы и дети». Импрессионизм
в лирике А.А. Фета.
Повесть Н.С. Лескова «Очарованный
странник». Роман Н.Г. Чернышевского
«Что делать». Поэма Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо». Русская
литература XX века. Роман-эпопея Л.Н.
Толстого «Война и мир». Пьесы А.П.
Чехова, их новаторское и художественное
своеобразие. Проза начала XXвека.И.А.
Бунин. Очерк жизни и творчества.
Стихотворения И.А. Бунина. Серебряный
век русской литературы. Крестьянская
поэзия. Жизнь и творчество С. Есенина.
Развитие жанра антиутопии в 20-е годы как
свидетельство нарастающей тревоги за
будущее (Е. Замятин «Мы», А. Платонов
«Котлован»).
Новые темы, идеи, образы в поэзии
периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Б.
Окуджава,
Р.
Рождественский,
А.
Вознесенский, Е. Евтушенко, А. Прасолов,
Д. Самойлов, С. Наровчатов, Л. Мартынов,
Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и
др.).«Городская» проза: Д. Гранин, В.
Дудинцев.
Иностранный язык Вводно-коррективный курс: Моя семья.
Моя квартира. Мой рабочий день. Мой
свободный день. Мое хобби. Речевой

Максимальная
Коды
нагрузка
компетенций
обучающихся, обучающегося,
ч.
формируемые в
Обязате
Вариа
результате
льная
тивная
освоения
часть
часть
дисциплины
2106
1272
303

175

ОУД.03

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия

ОУД.04

История

этикет.
Приветствие. Речевой этикет.
Прощание. Речевой этикет. Знакомство.
Как спросить дорогу. Покупки. Кафе.
Ресторан. Времена года. Погода. Общение
по телефону.
Социокультурный аспект стран изучаемого
языка: Страна изучаемого языка. Столица
страны изучаемого языка.
Параллельность прямых и плоскостей в
пространстве.
Перпендикулярность
прямых
и
плоскостей.
Декартовы
координаты и векторы в пространстве.
Многогранники
Тела вращения. Объемы тел и площади их
поверхностей.
Тригонометрические
функции. Производная и ее применение.
Первообразная и интеграл. Показательная
и логарифмические функции. Производная
показательной
и
логарифмической
функций.
Элементы комбинаторики, статистики и
теории
вероятностей.
Задачи
на
повторение.
История как наука. Древнейшая история
человечества.
Античные
цивилизации
Средиземноморья.
Архаичные
цивилизации.
Зарождение и развитие мировых религий.
Складывание
западноевропейского
и
восточноевропейского
регионов
цивилизационной культуры. Феодализм
как система социальной организации и
властных
отношений.
Традиционное
(аграрное) общество на западе и Востоке.
Новое
время:
эпоха
модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм.
Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации.
Идеология Нового времени. Эволюция
европейской
государственности.
Становление и развитие индустриального
общества.
Мировосприятие
человека
индустриального общества. Пути развития
индустриального общества на рубеже
Нового и новейшего времени. Эволюция
собственности, трудовых отношений и
предпринимательства во второй половине
XIX в. – середине XXв. Социальнополитическое развитие общества в XX в.
Модели ускоренной модернизации в XX в.:
дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути». Становление, развитие и
распад мировой системы социализма.
Развивающиеся страны. Основные этапы
развития
системы
международных
отношений в последней трети XIXсередине XX вв. Духовная культура в
период Новейшего времени. Человечество
на этапе перехода к информационному
обществу.
Система международных отношений на
рубеже XX-XXI вв. Особенности духовной
жизни современного общества.
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ОУД.05

Физическая
культура

Влияние экологических факторов на
здоровье
человека.
Вводная
и
производственная
гимнастика.
Индивидуальные комплексы упражнений
адаптивной
(лечебной)
физической
культурой.
Атлетическая
гимнастика
(юноши) комплексы упражнений на общее
избирательной развитие силы мышц и
мышечных группы. Аэробика. Легкая
атлетика:
Совершенствование
индивидуальной
техники
в
соревновательных упражнениях. Лыжные
гонки:
Совершенствование
индивидуальной техники ходьбы на лыжах.
Плавание:
Совершенствование
индивидуальной техники одного из
способов плавания (кроль на груди и
спине; брасс).
Спортивные игры:
Совершенствование технических приемов
и командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе,
мини-футболе,
настольном
теннисе,
ручном мяче). Атлетические единоборства
(юноши): основные средства защиты и
самообороны:
захваты,
броски,
упреждающие удары руками и ногами,
действия против ударов, захватов и
обхватов.

175

ОУД.06

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени. Оружие массового
поражения. Защита населения при
чрезвычайных
ситуациях.
Бактериологическое
оружие,
инфекционные
болезни
и
их
эпидемиология.
Психологические
проблемы
Ч.С.Производительность
труда.
Экология.
Экологический
кризис и пути его преодоления.
Оказание медицинской помощи при
травмах.

105

ОУД
ОУД.07

Дисциплины по
областей
Информатика

ОУД.08

Обществознание

выбору

из

обязательных

предметных

789

Информация и информационное общество.
Информационные
технологии.
Кодирование и обработка числовой
информации.
История
развития
вычислительной техники. Программное
обеспечение
и
профессиональная
деятельность.
Операционная
система.
MSOFFICE: текстовый редактор MSWord,
электронная таблица MSExcel, система
управления базами данных MSAccess,
электронная презентация MSPowerPoint.
Коммуникационные
технологии.
Локальные компьютерные сети. Радио,
телевидение и Web-камеры в Интернете.
Информационная
и
компьютерная
безопасность.
Человек как результат биологической и
социокультурной
эволюции.
Понятие
культуры. Культура материальная и
духовная. Познание как деятельность
человека. Философское учение о познании
Общество и общественные отношения.
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117

ОУД.09

Экономика

ОУД.10

Право

ОУД.11

Естествознание

Многовариативность
общественного
развития. Экономика и экономическая
наука.
Особенности
современного
мира.
Экономическая политика государства.
Экономика
предприятия.
Социальная
структура и социальные отношения.
Социальная мобильность общества. Семья
как социальный институт. Понятие власти.
Политический
режим:
формы
и
разновидности. Политическая идеология.
Предмет,
методы,
этапы
развития
экономической науки. Производство и
экономика. Собственность как основа
производственных
отношений.
Фундаментальные
экономические
проблемы. Рынок, его сущность, функции
и закономерности функционирования.
Конкуренция. Семейная экономика. Фирма
как основное звено экономики. Издержки
фирмы, выручка и прибыль. Рынок и
государство.
Цикличность
развития
рыночной экономики. Валовой внутренний
продукт
как
макроэкономический
показатель
Проблема занятости. Проблема инфляции.
Экономический рост и его типы. Деньки и
их
функции.
Банковская
система
Российской Федерации: проблемы и
перспективы развития.
Право в системе социальных норм.
Понятие гражданства. Право граждан
участвовать
в
управлении
делами
государства. Право на образование. Право
на благоприятную окружающую среду.
Обязанности защиты отечества. Права и
обязанности налогоплательщика. Понятие
гражданских правоотношений. Физические
лица
как
участники
гражданских
правоотношений.
Юридические лица.
Имущественные права.
Право на
интеллектуальную
собственность.
Основания
приобретения
права
собственности.
Способы
защиты
имущественных и неимущественных прав.
Понятие
семейных
правоотношений.
Понятие
трудовых
правоотношений.
Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения.
Порядок
производства
по
делам
об
административных правонарушениях
Особенности уголовного процесса.
Основания и порядок обращения в
Конституционный Суд РФ.
Естествознание как комплекс наук о
природе. Наука. Научные методы. Научные
революции в естествознании. Материя.
Общие свойства материи. Структурные
уровни организации материи. Микромир.
Молекулы, атомы, элементарные частицы.
Свойства
элементарных
частиц.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Вещество как корпускулярная форма
материи. Поле как континуальная форма
материи. Виды полей. Волновые свойства
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129

167

ОУД.12

География

вещества.
Фундаментальные
взаимодействия. Формы фундаментальных
взаимодействий. Движение. Формы и виды
движений. Макромир. Системы неживой и
живой природы. Энергия. Виды энергии.
Преобразования энергии в системах. Хаос
и
самоорганизация.
Принципы
самоорганизации.
Самоорганизация
в
неживой и живой природе. Химические
системы.
Химические
процессы
в
макросистемах.
Мегамир.
Системная
организация
мегамира. Планеты. Планетные системы.
Солнечная система. Звезды. Источники
энергии звезд. Галактики. Структура
Вселенной. Развитие представлений об
эволюции Вселенной. Жизнь. Системность
в организации живого. Принципы и
генетические основы эволюции живого.
Биосфера как форма существование жизни
на планете. Роль и место человека в
биосфере.
Человек
в
системе
материального
мира.
Биосоциальная
природа человека. Здоровье человека.
Факторы,
определяющие
здоровье.
Факторы
антропогенеза.
Роль
вбиологических и социальных факторов в
эволюции человека. Биосфера. Техносфера.
Ноосфера как этапы эволюции Земли
Экологический
кризис.
Причины
и
проявление
экологического
кризиса.
Панорама современного естествознания
Человек и ресурсы земли. Взаимодействие
человечества и природы и прошлом и
настоящем
Природные
ресурсы
и
экономическое
развитие.
Культурный
ландшафт. Водные, лесные ресурсы.
Ресурсы Мирового океана. Другие виды
ресурсов.
Природопользование
и
устойчивое
развитие.
Мировое
водопотребление.
Гидроэнергоресурсы.
География населения. Рост населения
Земли.Демографический
взрыв.
Политическая карта мира. Этнический,
языковой, возрастно-половой, религиозный
состав населения. Размещение миграции
населения
Земли.Этнос,
народы
мира.Формирование политической карты.
Типы государств. Геополитика. Этапы
формирования
политической
карты,
качественные
и
количественные
изменения. География мировой экономики.
Мировое экономика: ее состав, динамика,
глобализация.
Научно-техническая
революция Международное разделение
труда.
Три
сектора
мировой
экономики.Нефтяная, газовая и угольная
промышленность.
Электроэнергетика.
Структура, особенности развития и
размещения.Животноводство.
Конвертируемость,
экспорт
капитала.
Международный туризм. Кредиты и займы
Глобальные
проблемы
человечества.
Регион и региональная география. Центры
экономической мощи и полюсы бедности.
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Северная Америка. Внутренние различия
США.
Канады/Три
крупных
экономических региона, их хозяйственная
специализация.
Латинская
Америка.
Регионы
Латинский
Америки.
Бразилия.Природное
и
этническое
своеобразие
региона,
особенности
хозяйства стран Латинской Америки.
Зарубежная Азия. Экономика регионов.
Китай.
Япония.
Медный
пояс,
нефтепромыслы. Регионы и страны мира.
Глобальные проблемы: классификация,
взаимосвязь глобальных проблем, пути
решения.Глобальные проблемы. Кризис
взаимоотношений общества и природы.
Деградация глобальной экологической
системы.
Уничтожение
лесов.
Опустынивание. Водоресурсные проблемы.
ОУД.13

УД
УД.01

Введение в
специальность

Особенности
бухгалтерии
и
преимущества
бухгалтерской
профессии. Проблема происхождения
бухгалтерии. Бухгалтерский баланс и
его экономический смысл. Главные
действующие
лица
организации:
собственники и менеджмент. Их
интересы, цели и обязанности.
Основные
термины
и
понятия
бухгалтерского учета: капитал, активы,
обязательства,
прибыль,
уставный
капитал. Их представление в балансе.
Факты
хозяйственной
жизни:
определение,
классификация,
воздействие на бухгалтерский баланс.
Форма бухгалтерского счета. Сальдо и
обороты.
Порядок
сальдирования
бухгалтерских счетов. Классификация
бухгалтерских
счетов.
Формы
счетоводства. Учетная процедура.
Иерархическая
структура
данных,
формируемая в системе бухгалтерского
учета. Синтетические и аналитические
бухгалтерские
счета.
Развернутое
сальдо счетов расчетов.
Бухгалтерская
арифметика
и
её
историческая необходимость.
Два
отличия бухгалтерской арифметики от
арифметики
обычной.
История
бухгалтерского баланса.
Два вида
бухгалтерских
балансов
(баланс
капитала, и баланс активов) и две
классификации бухгалтерских счетов.
Советская теория бухгалтерского учета.

Дополнительные дисциплины
Психология
Понятие, функции и структура психики.
общения
Личность, структура личности. Понятие и
(по выб.)
виды общения. Функции общения. Т
Эмпатия и установление контакта.Техники
эффективного
вербального
общения.
Манипуляции в общении и способы их
предотвращения. Техники эффективного
невербального
общение.
Понятие,
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История Сибири
(по выб.)

сущность, функции и виды конфликтов.
Техники разрешения конфликтов
и
бесконфликтного общения. Общение в
группе. Коллектив. Роли в команде.
Лидерство и виды лидерства. Характер,
типология характеров. Сплочение и
мотивация
коллектива.
Методы
продуктивной обратной связи.
Начало освоения Сибири человеком,
Афанасьевская культура, Монгольские
завоевания и Сибирь, сибирские летописи,
«Скаски». Первые контакты Руси и
сибирских народов, роль Новгорода,
походы московских воевод. Сибирское
ханство: образование ханства, шейбаниды
и тайбугиды, завоевание Сибирского
ханства
Кучумом.
Строгановы,
их
деятельность в Приуралье, льготы и
привилегии. Казачество и его роль в
восточной политике Ивана IV. Причины
развала
Сибирского
ханства.
Роль
государства в закреплении успеха казаков,
строительство городов и острогов в
Западной Сибири. Походы в Прибайкалье
и Забайкалье. Россия и Джунгарское
ханство. Присоединение Горного Алтая.
Россия и казахскиежузы. Продвижение
русских на Камчатку. Начало освоения
Америки. Русско-китайские столкновения
80-х гг. Посольство Ф.Головина. Окладные
и неокладные волости. Ясачная реформа
1763-1769 гг. Христианизация коренного
населения
Сибири.
Формирование
контингента служилых людей Сибири:
казаки, стрельцы, пушкари, «литва», дети
боярские. Алтайские предприятия в
ведении Кабинета. Сибирский приказ.
Енисейский бунт 1626 г. Томский бунт
1648 гПервая Камчатская экспедиция.
Вторая Камчатская экспедиция. Специфика
реформ 1860-1890 гг. в Азиатской России.
Строительство
Транссибирской
железнодорожной магистрали (1891-1905
гг.) и ее воздействие на экономическое
развитие
региона.
Переселенческое
движение. Сибирь в период Русскояпонской войны 1904 - 1905 гг. и Первой
русской революции 1905 - 1907 гг. Сибирь
в период Первой мировой войны (1914 1917
гг.).
Антибольшевистские
государственные образования в Сибири во
время гражданской войны. Российское
правительство адмирала А.В. Колчака.
«Особенности восстановления Советской
власти в Сибири. Создание ЗападноСибирского и Восточно-Сибирского краев.
Принудительные
миграции
и
спецпереселения в Сибирь. Сибирь в годы
Великой
Отечественной
войны.
Реэвакуация
и
конверсия
военной
промышленности. Основные направления
и этапы развития промышленности.
Влияние «холодной войны» и гонки
вооружений на развитие сибирского
военно-промышленного
комплекса.

ПД

ОГСЭ
ОГСЭ.01

ОГСЭ.02

Строительство
Байкало-Амурской
магистрали. Целинная эпопея на сибирских
просторах.
Сибирь
в
условиях
«перестройки». Основные направления и
результаты реформирования народного
хозяйства и социальной сферы региона.
Сибирского федерального округа.
Профессиональная подготовка

Общий гуманитарный и социально-экономический
учебныйцикл
Основы
Философия, ее предмет и роль в
философии
обществе.
Историко-философское
введение.
Зарождение
философии.
Античная
философия. Философия Средних веков.
Философия Возрождения. Философия
эпохи Нового времени и Просвещения.
Марксистская
философия.
Русская
философия.
Современная
западноевропейская
философия.
Систематический курс. Учение о бытии.
Происхождение и сущность сознания.
Теория познания. Природа как предмет
философского осмысления. Общество
как система. Проблемы человека,
сущность содержание. Исторический
процесс. Проблемы типологии истории.
Проблемы и перспективы современных
цивилизаций
История
Послевоенное мирное урегулирование.
Начало
«холодной
войны».
Послевоенное мирное урегулирование в
Европе. Первые конфликты и кризисы
«холодной войны». Страны «третьего
мира»: крах колониализма и борьба
против отсталости. Крупнейшие страны
мира. США. Крупнейшие страны мира.
Германия Развитие стран Восточной
Европы во второй половине XX в.
Социально-экономическое
и
политическое
развитие
государств
Восточной и Южной Азии во второй
половине XX в. Япония
Социально-экономическое
и
политическое
развитие
государств
Восточной и Южной Азии во второй
половине XX в. Китай
Социально-экономическое
и
политическое
развитие
государств
Восточной и Южной Азии во второй
половине XX в. Индия
Советская
концепция
«нового
политического мышления». Латинская
Америка, Проблемы развития во второй
половине
XXнач.
XXI
вв.
Международные отношения во второй
половине XX в. От двухполюсной
системы к новой политической модели.
Новая эпоха развития науки, культуры.
Духовное развитие во второй половине
XX- начале XXI вв. Научно-техническая
революция и культура. Духовная жизнь в

3186

498

882
226

60

ОК 1 - 10

60

ОК 1 - 10

ОГСЭ.03

Иностранный
язык

ОГСЭ.04

Правоведение
(вар.)

советском и российском обществах. Мир
начала XXI века. Глобальные проблемы
человечества.
Глобализация
и
глобальные
вызовы
человеческой
цивилизации,
мировая
политика.
Международные отношения в области
национальной,
региональной
и
глобальной
безопасности.
Международное
сотрудничество
в
области
противодействия
международному
терроризму
и
идеологическому
экстремизму.
Российская Федерация – проблемы
социально-экономического
и
культурного развития.
Вводно-коррективный курс: Знакомство.
Семья. Мой рабочий день.
Мой
свободный день. Речевой этикет.
Деловой
иностранный
язык.
Командировка. В аэропорту. Гостиница.
Ресторан. Телефонный разговор.
Экономический
иностранный
язык.
Предприятие,
продукция,
услуги.
Структура
и
персонал
фирмы.
Организация бизнеса. Рынок труда.
Экономические
и
географические
особенности стран изучаемого языка.
Деловая
корреспонденция.
Речевой
этикет в деловой корреспонденции.
Заключение
контракта.
Запрос,
предложение, заказ, поставки, претензии.
Основы теории права. Право в системе
социального регулирования. Источники
права. Система законодательства РФ.
Правоотношения. Правонарушения и
юридическая ответственность. Основы
конституционного
права.
Основы
конституционного
строя.
Правовой
статус
личности.
Органы
государственной власти в РФ. Основы
гражданского
права.
Предмет
и
источники
гражданского
права.
Субъекты и объекты гражданских
правоотношений. Сделки: понятие, виды.
Недействительность
сделок.
Представительство
и
доверенность.
Исковая давность. Право собственности
и другие имущественные права. Основы
семейного права. Понятие и правовая
природа
брака.
Правоотношения
супругов. Алиментные обязательства.
Правоотношения родителей и детей.
Формы устройства детей, оставшихся без
попечения
родителей.
Основы
уголовного права. Общие положения
уголовного
права.
Характеристика
отдельных
видов
преступлений.
Правоохранительные
органы
РФ.
Правовой
статус
государственных
правоохранительных
органов.
Негосударственные
органы
и
организации,
осуществляющие

ОК 1 - 10
ПК 1.2, 1.5,
1.6, 2.4

142

124

ОК 3
ОК 4
ОК 6-8

ОГСЭ.05

ОГСЭ.06

ЕН
ЕН.01

правоохранительные функции.
Язык и речь. Специфика письменной и
устной речи. Понятие культуры речи.
Понятие
о
нормах
русского
литературного языка. Виды норм.
Функциональные стили речи. Специфика
и жанры каждого стиля
Лексика.
Использование
в
речи
изобразительно
–
выразительных
средств.
Лексические
нормы.
Фразеология. Типы фразеологических
единиц; их использование в речи.
Лексикография.
Основные
виды
словарей.
Фонетика.
Основные
фонетические единицы. Фонетические
средства языковой выразительности.
Орфоэпия.
Орфоэпические
нормы
русского языка. Понятие о фонеме.
Орфография.
Принципы
русской
орфографии.
Морфемика.
Словообразовательные нормы
Морфология. Грамматические категории
и способы их выражения в современном
русском языке. Морфологические нормы
Синтаксис.
Основные
единицы
синтаксиса.
Русская
пунктуация.
Лингвистика текста. Текст как единица
синтаксиса
и
связной
речи.
Лингвистический анализ текста.
Физическая
Техника
специальных
упражнений
культура
бегуна. Техника высокого и низкого
стартов. Техника бега на короткие и
средние дистанции. Техника прыжка в
длину с разбега. Техника эстафетного
бега. Гимнастика. Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения. Техника
акробатических
упражнений.
Спортивные игры, волейбол. Техника
приема и передачи мяча сверху двумя
руками. Техника приема и передачи мяча
снизу двумя руками. Техника верхней и
нижней подачи мяча. Двусторонняя игра.
Спортивные игры (баскетбол). Техника
ведения
и
передачи
мяча.
Комбинационные действия. Штрафные
броски и двустороняя игра. Общая
физическая
подготовка.
Общая
физическая
подготовка.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
Элементы
Теория пределов. Предел числовой
высшей
последовательности. Предел функции.
математики
Непрерывность
функции.
Дифференциальное
и
интегральное
исчисление.
Производная
функции.
Исследование функций с помощью
производной. Неопределенный интеграл.
Определенны интеграл Линейная алгебра
с элементами аналитической геометрии.
Матрицы,
определители.
Решение
Русский язык и
культура речи
(вар.)

102

ОК 2, 3, 6, 10,
11

236

210
96

ОК 4
ОК 5

98
ОК 2
ПК 1.1, 1.3,
1.4, 2.1, 2.3,
2.5

ЕН.02

Финансовая
математика

ЕН.03

Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

ЕН.04

Информатика
(вар.)

системы
линейных
уравнений.
Аналитическая.
геометрия на плоскости. Линейное
программирование. Общая постановка
задачи линейного программирования.
Решение
задач
линейного
программирования
графическим
методом. Решение ЗЛП на ЭВМ с
использование программы Excel.
Наращение и дисконтирование денежных
сумм.
Наращение
по
простым
процентным
ставкам.
Сложные
проценты.
Дисконтирование:
математическое
и
банковский
(коммерческий) учет. Эквивалентность
процентных
и
учетных
ставок.
Финансовая
эквивалентность
обязательств.
Учет
инфляции
в
финансово-экономических
расчетах.
Потоки платежей. Ренты. Потоки
платежей.
Финансовые
ренты.
Кредитные
расчеты.
Планирование
погашения
долга.
Доходность
финансово-кредитных операций. Анализ
долгосрочных инвестиций. Расчеты при
проведении валютных операций.
Понятие информационной технологии,
классификация, основные принципы,
методы и свойства информационных
технологий.Технологические процессы
обработки и защиты информации,
способы обработки данных. Понятие
программного обеспечения, системное и
прикладное программное обеспечение.
Информационные
технологии
на
рабочем месте банковского специалиста,
системы
автоматизации
офисной
деятельности,
автоматизированные
информационные
системы,
автоматизированные рабочие места,
системы
моделирования
и
прогнозирования в профессиональной
деятельности. Сетевые информационные
технологии.
Интеграция
информационных технологий, системы
электронного
документооборота,
системы коллективного использования
информации,
распре-деленные
информационно-вычислительные
и
телекоммуникационные
комплексы,
глобальные информационные системы.
Состав
персональных
ЭВМ
и
вычислительных систем. Программное
обеспечение вычислительной техники.
Операционные системы и оболочки.
Прикладное программное обеспечение.
Организация размещения, обработки,
поиска,
хранения
и
передачи
информации. Защита информации от
несанкционированного
доступа.
Антивирусные
средства
защиты
информации. Локальные и глобальные

60

ОК 2
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

54

ОК 2, 5, 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

98

ОК 5
ПК 1.1
ПК 1.5
ПК 1.6

П
ОП
ОП.01

ОП.02

ОП.03

компьютерные сети, сетевые технологии
обработки
информации.
Автоматизированные системы: понятие,
состав, виды.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика
Организация
в
условиях
рынка.
организации
Организация
как
основное
звено
экономики. Организация производственного
процесса.
Планирование
деятельности организации. Материально
техническая база организации. Основной
капитал и его роль в производстве.
Оборотный
капитал.
Капитальные
вложения и их эффективность. Кадры и
оплата труда в организации. Кадры
организации
и
производительность
труда. Организация оплаты труда.
Экономический
механизм
функционирования
деятельности
организации. Издержки организации.
Цены и ценообразование. Прибыль и
рентабельность. Финансы организации.
Внешнеэкономическая
деятельность
организации.
Статистика
Предмет, метод и задачи статистики.
Принципы организации государственной
статистики в РФ. Статистическое
наблюдение. Этапы проведения и
программно-методологические вопросы
статистического наблюдения. Формы,
виды
и
способы
организации
статистического наблюдения. Сводка и
группировка статистических данных.
Задачи и виды статистической сводки.
Метод группировки в статистике. Ряды
распределения в статистике. Способы
наглядного
представления
статистических данных. Статистические
таблицы и
статистические графики.
Статистические
показатели.
Абсолютные и относительные величины
в статистике. Средние величины в
статистике. Показатели вариации в
статистике. Ряды динамики в статистике.
Виды и методы анализа рядов динамики.
Методы анализа основной тенденции
(тренда) в рядах динамики, сезонных
колебаний. Индексы в статистике.
Экономические индексы. Выборочное
наблюдение в статистике. Способы
формирования
выборочной
совокупности.
Методы
оценки
результатов выборочного наблюдения.
Статистическое изучение связи между
явлениями. Методы изучения связи
между
явлениями.
Корреляционнорегрессионный анализ.
Менеджмент
Эволюция управленческой мысли и
особенности
современного
менеджмента.
Понятие сущность и
ключевые
черты
современного

1596
792
48

558
558
ОК 1, 2, 4
ПК 1.3 - 1.5,
2.1, 2.4, 2.5

48

ОК 2, 4, 5
ПК 1.6, 2.1, 2.3,
2.5

48

ОК 1 - 3, 6 - 8,
10
ПК 1.4 - 1.6,
2.1 - 2.5

ОП.04

Документационн
ое обеспечение
управления

ОП.05

Правовое

менеджмента. История менеджмента в
России и за рубежом. Методы
управления в менеджменте. Руководство
и
лидерство
в
менеджменте.
Организационная
(корпоративная)
культура.
Общие
и
специальные
функции
в
менеджменте.
Роль
менеджмента
в
организации
Целеполагание
как
функция
в
менеджменте.
Планирование
как
функция в менеджменте. Внешняя и
внутренняя
среда
организации.
Организация как функция управления.
Мотивация как функция в менеджменте.
Контроль как функция менеджмента.
Связующие функции в менеджменте.
Роль коммуникаций в менеджменте.
Деловое
общение.
Принятие
управленческих решений.
Ведение в делопроизводство. Общие
правила
оформления
документов.
Основные понятия курса, классификация
деловой
документации.
Развитие
делопроизводства в России. Сущность
унификации
и
стандартизации
в
делопроизводстве. Общие нормы и
правила оформления документов. Бланки
документов.
Требования
к
ним.
Реквизиты и их предназначение. ГОСТ Р
6.30-2003Юридическая сила документа.
Реквизиты,
придающие
документу
юридическую силу. Основные виды
организационно-распорядительной
документации.
Организационные
документы. Виды, назначение, правила
оформления.
Распорядительные
документы. Виды, назначение, правила
оформления.
Справочноинформационные документы. Виды,
назначение,
правила
оформления.
Документы по трудовым отношениям.
Классификация, правила оформления.
Денежные
и
финансово-расчетные
документы.
Организация
документооборота.
Организация
документооборота. Обработка входящих,
исходящих, внутренних документов.
Регистрация и контроль исполнения
документов. Организация работы с
обращениями
граждан.
Защита
документов, содержащих коммерческую
тайну. Организация работы с такими
документами. Электронный документ и
документооборот. Электронно-цифровая
подпись. Правила передачи документов в
архив
и
организация
архивного
хранения. Организация оперативного
хранения документов. Требования к
формированию дел в делопроизводстве.
Экспертиза
ценности
документов.
Подготовка дел к архивному хранению.
Правовое регулирование экономических

44

ОК 2, 6 - 8, 11
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

48

ОК 1, 2, 6 - 8,

обеспечение
профессионально
й деятельности

ОП.06

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

ОП.07

Бухгалтерский
учет

отношений.
Правовое
положение
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательская
деятельность: понятия признаки, виды.
Государственное
регулирование
предпринимательства.
Субъекты
предпринимательской деятельности и
основы их имущественного правового
статуса. Малый и средний бизнес в РФ.
Граждане
(физические
лица)
как
субъекты
предпринимательской
деятельности. Юридические лица как
субъекты
предпринимательской
деятельности. Правовое регулирование
договорных отношений. Гражданскоправовой договор. Общие положения.
Исполнение договорных обязательств.
Отдельные виды гражданско-правовых
договоров. Основы трудового права.
Общие положения трудового права
России. Трудовой договор. Рабочее
время и время отдыха. Оплата труда.
Дисциплина труда и ответственность за
ее
нарушение.
Материальная
ответственность
сторон
трудового
договора.
Защита
трудовых
прав
работника.
Порядок
разрешения
трудовых споров. Право социальной
защиты граждан. Понятие и виды
социального обеспечения в России.
Основы
административного
права.
Общие положения административного
права.
Отдельные виды административных
правонарушений, ответственность за их
совершение. Защита нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров.
Способы защиты гражданских прав.
Порядок рассмотрения экономических
споров арбитражным судом.
Деньги. Сущность денег. Денежное
обращение
и
денежный
оборот.
Денежная система и виды денежных
реформ.
Валютная
система
и
международные валютно-кредитные и
финансовые организации. Финансы.
Сущность финансов. Централизованные
финансы. Децентрализованные финансы.
Страхование. Кредит и банки. Сущность
кредита.
Кредитная
система.
Центральный банк. Коммерческие банки.
Рынок ценных бумаг. Сущность ценных
бумаг. Основы функционирования рынка
ценных
бумаг.
Профессиональные
участники рынка ценных бумаг.
Общая характеристика бухгалтерского
учета. Предмет и метод бухгалтерского
учета.
Нормативно-правовое
регулирование бухгалтерского учета.
Бухгалтерский
баланс.
Счета
бухгалтерского учета. Двойная запись.
Техника и формы бухгалтерского учета.

11
ПК 1.2, 1.4,
1.6,
2.1 - 2.5

94

ОК 1, 4, 8
ПК 1.1, 1.4,
2.1 - 2.5

89

ОК 1, 2, 4, 5, 9
ПК 1.1,
2.1 - 2.3

ОП.08

Организация
бухгалтерского
учета в банках

ОП.09

Анализ
финансовохозяйственной
деятельности

ОП.10

Основы
экономической
теории

ОП.11

Банковская
система РФ (вар.)

Международные стандарты учета и
финансовой отчетности.
Организация
работы бухгалтерской
службы. Кредитной организации. Баланс
кредитной организации. Документация,
документооборот и внутрибанковский
контроль.
Аналитический
и
синтетический учет. Синтетический учет
пассивных операций. Синтетический
учет ссудных операций. Учет доходов и
расходов коммерческого банка.
Анализ хозяйственной деятельности
организации. Цель, задачи и сущность
анализа хозяйственной деятельности.
Анализ
использования
трудовых
ресурсов
организации.
Анализ
использования
производственных
фондов организации. Анализ доходов,
себестоимости
и
финансовых
результатов деятельности организации.
Анализ
финансового
состояния
организации. Методы и методика
анализа
финансового
состояния
организации.
Оценка
ликвидности,
платежеспособности
и
кредитоспособности
организации.
Оценка
финансовой
устойчивости
организации. Оценка эффективности
деятельности организации.
Экономическая теория как наука, ее
предмет, метод и функции. Производство
–
основа
развития
общества.
Микроэкономика. Рынок как развития
система отношений товарно-денежного
обмена. Теория спроса и предложения.
Рыночное
равновесие.
Рыночные
структуры.
Рынки
факторов
производства.
Макроэкономика.
Макроэкономика как составная часть
экономической
науки.
Финансовая
система
и
финансовая
политика
государства. Денежно-кредитная система
и монетарная политика государства. Роль
государства в рыночной экономике.
Мировой рынок и международная
торговля.
Кредит и банки. Сущность, функции и
формы кредита. Банковская система
Российской Федерации. Деятельность
коммерческих
банков.
Банковская
прибыль и ликвидность. Центральный
Банк
России.
Денежно-кредитная
политика.
Инструменты
денежнокредитной
политики.
Эволюция
денежного обращения и банковской
системы России. Развитие банковского
дела в России с 1917 г. История
кредитной и банковской системы России.
Контроль за деятельностью кредитных
организаций.
Ценные
бумаги
и
фондовый рынок. Рынок ценных бумаг,
его значение, основные понятия. Ценные

101

ОК 1, 2, 4, 5, 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

90

ОК 2 - 5, 9
ПК 2.1

80

ОК 1, 2, 4
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5

147

ОК 1
ОК 4
ОК 8
ПК 1.1, 1.2
ПК 1.4
ПК 2.1-2.5

ОП.12

Операции
коммерческих
банков (вар.)

ОП.13

Оценка
кредитоспособно
сти заемщика
(вар.)

ОП.14

Операционный
день в банке
(практикум)
(вар.)

бумаги. Участники рынка ценных бумаг.
Фондовая биржа, организация биржевой
деятельности.
Специализированные
кредитно-финансовые
институты.
Страховые компании, инвестиционные
фонды, сберегательные учреждения,
компании.
Финансовые
компании,
финансово-промышленные
группы.
Кредитные товарищества, кредитные
союзы.
Нормативно-правовые
основы
осуществления банковских операций.
Классификация и общая характеристика
банковских операций. Активные и
пассивные
операции.
Собственные
средства кредитных организаций, их
формирование. Депозитные операции
банков.
Недепозитные
источники
привлечения ресурсов.
Кассовые
операции
коммерческого
банка.
Денежные
переводы.
Кредитные
операции
коммерческого
банка.
Операции банка с ценными бумагами.
Валютные операции коммерческого
банка. Операции коммерческого банка с
драгоценными металлами. Лизинговые и
факторинговые операции. Современные
способы банковского обслуживания.
Теоретические
и
организационные
аспекты оценки кредитоспособности
заемщика. Методические аспекты оценки
кредитоспособности
заемщика
–
юридического лица. Особенности оценки
кредитоспособности
отдельных
категорий заемщиков. Проблемы оценки
кредитоспособности заемщиков.
Учетно-операционная работа в банке.
Содержание и основные задачи учетнооперационной работы в банке. Основы
учетно-операционной работы в банке.
Нормативная база по регулированию
учетно-операционной работы в банке.
Организация
учетно-операционной
работы.
Документация,
документооборот и внутрибанковский
контроль.
Учетно-операционные
документы и их содержание. Порядок
осуществления документооборота в
банке по банковским операциям.
Организация
внутрибанковского
контроля. Содержание, структура и
основные задачи операционного дня.
Банк в сфере денежного обращения.
Основные
банковские
операции.
Сущность, структура и основные задачи
операционного дня в банке. Выполнение
операций по перечислению денежных
средств. Оплата расчетных и кассовых
документов.
Осуществление
безналичных расчетов. Особенности
дистанционного
банковского
обслуживания.

52

ОК 1-5
ОК 7
ОК 9
ПК 1.1

55

ОК 1-10
ПК 2.1

74

ОК 2
ОК 6
ОК 8
ОК 11
ПК 1.1.
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.6

ОП.15

Структура и
функции
Центрального
Банка РФ (вар.)

ОП.16

Организация
кассовой работы
в банках (вар.)

ОП.17

Финансовобанковская
статистика (вар.)

ОП.18

Электронные
банковские
услуги (вар.)

ОП.19

Безопасность
жизнедеятель-

Предпосылки возникновения и эволюция
центральных
банков.
Формы
организации
центральных
банков.
Взаимодействие центрального банка и
государства. Задачи центральных банков.
Пассивные
и
активные
операции
центральных банков. Организационные
основы деятельности центрального банка
Российской Федерации (Банка России).
Правовая основа деятельности Банка
России. Организационная структура и
управление в Банке России. Цели, задачи
и функции Банка России. Деятельность
по реализации функций Банка России.
Эмиссия денег и организация наличноденежного
оборота.
Организация
межбанковских
расчетов.
Характеристика сегментов платежной
системы. Система рефинансирования
кредитных организаций. Депозитные
операции Банка России. Контроль
деятельности кредитных организаций:
сущность и основные направления.
Баланс Банка России.
Выполнение и оформление кассовых
операций. Операции банка с наличными
деньгами
при
использовании
программнотехнических
средств.
Порядок обработки, формирования,
упаковки и хранения наличных денег и
банковских ценностей. Порядок приема
и выдачи наличных физическим лицам.
Порядок приема и выдачи наличных
юридическим лицам. Выполнение и
оформление операций с драгоценными
металлами и памятными монетами.
Контроль кассовых операций.
Теоретические
основы
изучения
финансово-банковской
статистики.
Статистика государственного бюджета.
Банковская
статистика.
Статистика
денежного
обращения.
Статистика
страховой деятельности. Статистика
ценных бумаг. Статистика финансов
предприятий. Статистика финансового
положения России.
Сущность и значение электронных
банковских услуг в деятельности
коммерческого банка. Дистанционное
банковское
обслуживание. Система
банк-клиент,
интернет-банкинг.
Пластиковые карты и условия их
использования. Банковские пластиковые
карты.
Перспективные
платежнорасчетные инструменты. Кредитные
организации как элемент электронных
платежных систем.
Информационная
безопасность
банковских электронных услуг.
Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени. Организация защиты

48

ОК 1-8
ОК 10
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 2.2
ПК 2.3

62

ОК 1
ОК 4
ОК 8
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

72

ОК 1
ОК 4
ОК 8
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1
ОК 4
ОК 8
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 2.1-2.4

48

102

ОК 1 - 11
ПК 1.1 - 1.6,

ности

населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях. Чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и военного
характера.
Защита
населения
от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций. Обеспечение устойчивости
функционирования
организации,
прогнозирование и оценка последствий.
Основы военной службы и медицинских
знаний. Основы обороны государства.
Военная
доктрина
Российской
Федерации.
Основы
медицинских
знаний.
ПМ
Профессиональные модули
ПМ.01
Введение расчетных операций
МДК.01.01 Организация
Сущность и содержание расчетных
безналичных
операций.
Организация
и
формы
расчетов
безналичных расчетов. Организация
межбанковских
расчетов
через
расчетную
сеть
Банка
России.
Организация межбанковских расчетов
через
кор/счета
банковкорреспондентов. Организация и формы
международных расчетов. Операции с
наличной иностранной валютой.
УП.01.01 Учебная практика
ПМ.02
Осуществление кредитных операций
МДК.02.01 Организация
Необходимость, сущность и назначение
кредитной
кредитования. Понятие и сущность
работы
кредитного рынка. Кредитные риски и
способы их минимизации. Основные
этапы выдачи и погашения кредита.
Особенности
долгосрочного
кредитования. Особенности выдачи и
погашения отдельных видов кредитов.
ПП.02.01 Производственна
я (по профилю
специальности)
практика
ПМ.03
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
МДК.03.01 Контролер
(Сберегательного
банка)
ПП.03.01 Производственна
я (по профилю
специальности)
практика
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (с консультациями в период
обучения по циклам)

2.1 - 2.5

804
310
310

ОК 1 - 11
ПК 1.1 - 1.6

144
341
341

ОК 1 - 10
ПК 2.1 - 2.5.

108

ОК 1 - 10
ПК 1.1 - 1.6

153
153

108

4410

882

