АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности среднего профессионального образования
38.02.07 «Банковское дело»
В соответствии с программой подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
профессиональный цикл включает следующие общепрофессиональные
учебные дисциплины:

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12

Экономика организации
Менеджмент
Бухгалтерский учет
Организация бухгалтерского учета в банках
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Рынок ценных бумаг
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательской деятельности
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Статистика
Финансы, денежное обращение и кредит
Основы проектно-исследовательской деятельности
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1.
2.
3.
4.

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Структура и содержание учебной дисциплины
Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Экономика организации»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
˗

˗
˗
˗
˗

˗
˗

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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)
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
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
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˗ применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное
обеспечение
˗ 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
˗ презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ 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;
˗ методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях; краткая характеристика основных элементов
учетной политики кредитной организации.
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов поиска информации;
задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных
организациях.
˗ психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности; функции
подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.
˗ современные средства и устройства информатизации; порядок их
применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
˗ 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
˗ основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Тема 1. Предприятие в экономической системе общества.
Тема 2. Основной и оборотный капитал.
Тема 3. Кадры предприятия и производительность труда.
Тема 4. Издержки производства и реализации.
Тема 5. Сущность, понятие и расчет результатов деятельности предприятия
Подготовка курсовой работы
Итоговый контроль – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Менеджмент»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
1.2.

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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)
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
определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач;
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˗ использовать современное программное обеспечение
˗ 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ 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
˗ номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
˗ формат оформления результатов поиска информации
˗ содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и самообразования
˗ психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности
˗ особенности социального и культурного контекста;
˗ правила оформления документов и построения устных сообщений
˗ современные средства и устройства информатизации;
˗ порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
˗ 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
˗ основы предпринимательской деятельности;
˗ основы финансовой грамотности;
˗ правила разработки бизнес-планов;
˗ порядок выстраивания презентации;
˗ кредитные банковские продукты
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит
распределения объема времени по всем видам учебной работы.

описание

Тематический план
Тема 1. Общая теория управления, закономерности управления различными
системами
Тема 2. Цикл менеджмента
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный цикл бизнес
единицы
Тема 4. Стратегический менеджмент
Тема 5. Управленческие решения и деловая коммуникация
Тема 6. Методы и стили управления.
Тема 7. Психология менеджмента.
Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Бухгалтерский учет»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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)
определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования;
ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу
и пассиву;
присваивать номера лицевым счетам.
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
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˗ презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности.

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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;
методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях;
краткая характеристика основных элементов учетной политики
кредитной организации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и профессиональная терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в банках;
принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов
бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации
лицевых счетов.
психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности;
функции
подразделений
бухгалтерской службы в кредитных организациях.
современные средства и устройства информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта
Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта
Тема 1.2. Бухгалтерский баланс
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Тема 1.3. Счета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учёта
Тема 1.4. Организация бухгалтерского учёта
Раздел 2. Финансовый учёт
Тема 2.1. Бухгалтерский учёт собственного капитала
Тема 2.2. Бухгалтерский учёт денежных средств
Тема 2.3. Бухгалтерский учёт основных средств и нематериальных активов
Тема 2.4. Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов
Тема 2.5. Бухгалтерский учёт затрат на производство продукции
Тема 2.6. Бухгалтерский учёт готовой продукции и её продажи
Тема 2.7. Бухгалтерский учёт финансовых результатов и использования
прибыли
Тема 2.8. Бухгалтерская отчётность
Итоговый контроль – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Организация бухгалтерского учета в банках»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
˗

˗
˗

˗

˗
˗
˗
˗

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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)
определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и выстраивать
траектории профессионального развития и самообразования;
ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу
и пассиву; присваивать номера лицевым счетам.
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное
обеспечение
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ 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; методологические основы организации
и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях; краткая
характеристика основных элементов учетной политики кредитной
организации.
˗ содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная
научная и профессиональная терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования; нормативно-правовое
регулирование бухгалтерского учета в банках; принципы построения,
структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета
кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов.
˗ психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности; функции
подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.
˗ современные средства и устройства информатизации; порядок их
применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
˗ основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Тема 1. Организация бухгалтерской работы в банках
Тема 2. План счетов бухгалтерского учета и баланс кредитной организации
Тема 3.Аналитический и синтетический учет
Тема 4. Организация документооборота в банке и внутрибанковский
контроль
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Итоговый контроль – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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)
определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования;
ориентироваться в методиках проведения анализа финансовохозяйственной деятельности организации
применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное
обеспечение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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;
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˗ порядок оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности;
˗ рассчитывать и анализировать основные экономические показатели,
характеризующие деятельность организации, обобщать результаты
аналитической
работы
и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
˗ содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и профессиональная терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
˗ нормативно-правовое
регулирование
анализа
финансовохозяйственной деятельности организации;
˗ состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности
организации.
˗ современные средства и устройства информатизации;
˗ порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Тема

1.

Содержание

и

задачи

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности
Тема

2.

Планирование

аналитической

работы.

Информационное

и

металогическое обеспечение анализа
Тема 3.1. Анализ производства и реализации продукции. Анализ качества
продукции
Тема3.2.Анализ состояния и эффективного использования производственных
фондов
Тема3.3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов
Тема 3.4.Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ
производительности труда и трудоемкости. Анализ фонда заработной платы
Тема3.5. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ
финансовых результатов от реализации продукции, работ,

услуг и

рентабельности предприятия. Анализ состава и динамики прибыли
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Тема 4. Понятие, значение и задачи финансового состояния предприятия и
его финансовой устойчивости
Итоговый контроль – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Рынок ценных бумаг»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения
собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления
посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных
средств в ценные бумаги;
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов,
процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных
бумаг, оценивать степень
- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами
сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение
ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг
в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным
бумагам;
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов
и порядок их регистрации;
- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и
депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам
банка (дивидендов, процентов, дисконта);
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;
- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности
вложений в ценные бумаги;
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- порядок оформления операций доверительного управления;
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация
их деятельности;
- порядок предоставления депозитарных услуг.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Тема 1.1.Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг
Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами
Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Безопасность жизнедеятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ организовывать и проводить мероприятия по защите населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
˗ предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
˗ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
˗ применять первичные средства пожаротушения;
˗ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы;
˗ оказывать первую помощь пострадавшим
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
основы военной службы и обороны государства;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на неё в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений;
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порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Тематический план
Тема 1.1.Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной
деятельности и в быту
Тема 1.2.Пожарная безопасность
Тема 2.1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Тема 2.2.Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Тема 3.1.Основы обороны государства
Тема 3.2.Основы военной службы
Тема 4.1.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи

Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Основы предпринимательской деятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
˗
˗
˗
˗
˗
˗

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ основы предпринимательской деятельности;
˗ основы финансовой грамотности;
˗ правила разработки бизнес-планов;
˗ порядок выстраивания презентации;
˗ кредитные банковские продукты
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности
Тема 2. История российского предпринимательства
Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса
Тема 4. Виды предпринимательской деятельности
Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности
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Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и
кредитными организациями
Тема 8. Риски предпринимательской деятельности
Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности
Тема 10 Бизнес-планирование предпринимательской деятельности
Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
обрабатывать текстовую табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиа информацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты;
читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного обеспечения, находить контекстную помощь работать с
документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки банковской информации в соответствии с
изучаемыми профессиональными модулями;
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты банковской информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
направления автоматизации банковской деятельности;
назначение принципы организации и эксплуатации банковских
информационных систем;
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˗ основные угрозы
безопасности.

и

методы

обеспечения

информационной

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий
Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий
Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий.
Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в
информационных системах.
Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные
программные средства
Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации
Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации
Тема 3.3. Технологии создания и обработки графической информации
Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации
Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий.
4.2.Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях
4.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений
профессиональной деятельности
Итоговый контроль – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Денежная и банковская статистика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
˗ 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)
˗ 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;
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˗ оформлять результаты поиска
˗ применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное
обеспечение
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
˗ 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; методологические основы организации и ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях;
˗ краткая характеристика основных элементов учетной политики
кредитной организации.
˗ номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
˗ формат оформления результатов поиска информации
˗ современные средства и устройства информатизации;
˗ порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Тема 1. Статистика денежного обращения
Тема 2. Банковская статистика
Тема3.Статистика фондового рынка
Тема 4. Статистика валютного рынка
Тема 5. Статистика государственного бюджета
Тема 6. Статистика сбережений населения
Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
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Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Финансы, денежное обращение и кредит»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
-Оперировать
ориентироваться

кредитно-финансовыми
в схемах построения

понятиями
и

и

категориями,

взаимодействия

различных

сегментов финансового рынка
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-Рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с
денежным обращением
-Анализировать

структуру

госбюджета,

источники

финансирования

дефицита бюджета
-Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени их доходности и риска
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-Сущность финансов, их функции и роль в экономике
-Принципы финансовой политики и финансового контроля
-Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной
системы, основы бюджетного устройства
-Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег
-Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ
-Функции, формы и виды кредита
-Структуру

кредитной

и

банковской

системы,

функции

банков

и

классификацию банковских операций
-Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики
-Виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования
первичного и вторичного рынков ценных бумаг
-Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценных бумаг
-Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической
системы.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
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Тематический план
Раздел 1.Финансы. Финансовая система.
Тема 1. Финансы. Финансовая система.
Тема 2. Государственные финансы.
Тема 3. Система страхования.
Тема 4. Рынок ценных бумаг.
Тема 5. Финансы предприятий различных форм собственности.
Раздел 2. Денежное обращение и кредит.
Тема 6. Деньги. Денежное обращение.
Тема 7. Кредит и банки.
Тема 8. Капитальные вложения и инвестиции.
Тема 9. Валютная система и международный кредит.
Зачетное занятие.
Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

29

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Основы проектно-исследовательской деятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 «Банковское дело»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.2.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1.3.

˗ Формулирование цели, составление плана выполнения исследования
Применение логических законов и правил
˗ Использование методов научного познания
˗ Применение теоретических знаний для решения конкретных
практических задач Накопление научной информации, осуществление
ее изучения и обработки Анализ и обработка результатов исследований
и экспериментов
˗ Работа с компьютерными программами при обработке и оформлении
результатов исследования
˗ С целью овладения соответствующими общими компетенциями,
обучающийся в ходе освоения учебной программы должен иметь
умения и знания
˗ Соблюдение правил техники безопасности и гигиенических
рекомендаций при использовании средств ИКТ
˗ Формулировка выводов и формирование предложений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗
˗
˗
˗

Основные понятия научно-исследовательской работы
Общая структура и научный аппарат исследовательской работы
Основные критерии оценки исследовательской работы
Методика выполнения исследовательской работы Этапы теоретической
и экспериментальной научно-исследовательской работы
˗ Методы научных исследований и их роль в практической деятельности
специалиста
˗ Техника эксперимента и обработка его результатов
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˗ Способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработка
и оформление результатов
˗ Способы представления результатов исследовательской работы
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Раздел 1. Основные понятия и характеристика научно-исследовательской
деятельности
Тема 1.1 Исследования и их роль в практической деятельности человека
Тема 1.2 Основные методы исследовательского процесса
Тема 1.3 Логические законы и правила в практике научного исследования
Раздел 2. Организация и технология процесса научного исследования
Тема 2.1 Программный этап научного исследования
Тема 2.2. Информационно-аналитический этап научного исследования
Тема 2.3. Практический этап научного исследования
Раздел 3.Организация выполнения учебно-исследовательской работы
Тема 3.1. Структура исследовательской работы
Тема 3.2. Правила оформления исследовательской работы
Раздел 4.Представление результатов учебно-исследовательской работы
Тема 4.1. Презентация исследовательских работ
Тема 4.2 Самооценка выполнения исследовательской работы
Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
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