
Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.07 Банковское дело . 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

для студентов обучающихся специальности «Банковское дело».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и умения,  

необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. Программа 

предусматривает изучение целого комплекса экономических проблем, позволяет подробно 

ознакомиться с экономическими аспектами деятельности организации, получить необходимые 

знания по расчету важнейших экономических показателей работы, используемых для оценки 

социально-экономического положения  организации и российской экономики в целом. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 Рабочая программа дисциплины  должна способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления. 

В результате  освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения учебной   дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  у 

выпускника специальности 38.02.07 Банковское дело:  



 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  

из них 24 часа практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часа. 

  

Тематический план учебной дисциплины   
Раздел 1.  Организация и управление производственной деятельностью 

Тема 1.1. Предпринимательство. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Тема 1.2. Типы производства. Производственная структура предприятия 

Тема 1.3. Организация управления предприятием 

Раздел 2.  Материально-техническая база предприятия 

Тема 2.1. Основные фонды предприятия. Использование лизинговых операций для обновления 

технической базы предприятия 

Тема 2.2. Оборотные средства предприятия. Факторинг 

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение предприятия и сбыт 

Тема 2.4. Нематериальные активы. Франчайзинг 

Тема 2.5.  Инвестиционная деятельность предприятия 

Раздел 3. Персонал предприятия, мотивация и оплата труда 

Тема 3.1. Состав и структура кадров 

Тема 3.2. Оплата и мотивация труда 

Раздел 4.  Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Тема 4.1. Затраты на производство и реализацию 

Тема 4.2. Ценообразование на предприятии. Цена и ее виды 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Раздел 5.  Финансы  и планирование деятельности предприятия 

Тема 5.1. Финансовые ресурсы предприятия. Предприятие как клиент банка 

Тема 5.2. Планирование деятельности предприятия 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «СТАТИСТИКА» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины “Статистика” является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины “Статистика” может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: специалист 

банковского дела. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Статистика» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и умения,  необходимые в 

будущей профессиональной деятельности выпускника. Эти знания необходимы  как при 

проведении теоретических исследований, так и при решении конкретных практических задач в 

области бухгалтерского учета. Освоение дисциплины «Статистика» необходимо для 

дальнейшего изучения профессиональных модулей. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся   должен уметь раскрыть 

предмет и метод статистики, как науки, задачи ее организации в условиях рыночной 

экономики,  овладеть основными приемами обработки статистических данных, приобрести 

навыки вычисления статистических показателей, познакомится с формами и порядком 

составления действующей статистической отчетности. 

В результате изучения дисциплины «Статистика», обучающийся,  должен: 

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления; 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки, обучающегося,  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки,  обучающегося, 48 часов,  

из них 20 часов практические занятия; 

самостоятельной работы, обучающегося, 24 часа. 
 

Тематический план учебной дисциплины   
Введение 

Раздел 1. Методы и методика статистики в обслуживании расчетных операций с использованием 

различных видов пластиковых карт 

Тема 1.1. Понятие статистического наблюдения банковской деятельности. Сводка и группировка 

данных по расчетным операциям банка 

Тема 1.2. Статистические показатели в обработке расчетных банковских операций 

Раздел 2.  Методика статистики в проведении осуществления сопровождения выданных кредитов 

Тема 2.1 Группировка банковских  кредитов 

Тема 2.2. Проверка соответствия фактического погашения кредитной задолженности, запланированному 

погашению 

Раздел 3.   Приемы статистики  в оценке кредитоспособности клиентов банка 

Тема 3.1. Приемы статистики для группировки клиентов банка по уровню их платежеспособности 

Тема 3.2. Приемы статистики для определения среднего уровня кредитоспособности клиентов банка 

Раздел 4.   Методы статистики в формировании и регулировании резервов на возможные потери по 

кредитам 

Тема 4.1.  Методы статистики в формировании резервов на возможные потери по кредитам 

Тема 4.2. Методы статистики в регулировании резервов на возможные потери по кредитам 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Менеджмент»  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское  дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

для студентов обучающихся специальности «Финансы и кредит».  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и умения,  необходимые в 

будущей профессиональной деятельности выпускника.  

Студенты знакомятся с сущностью и характерными  чертами  современного 

менеджмента, историей его развития; особенностями менеджмента в области 

профессиональной деятельности; внешней  и внутренней  средой организации; циклом 

менеджмента; процессом  принятия и реализации управленческих решений; функциями 

менеджмента в рыночной экономике; организацией, планированием, мотивацией  и контролем 

деятельности экономического субъекта; системой  методов управления; методикой  принятия 

решений; стилями управления,  коммуникациями в организации, деловым общением; 

особенностями организации управления в банковских учреждениях; основными направлениями 

банковского менеджмента: организацией  и управлением экономическими процессами, 

информационными потоками и банковским персоналом. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь:  

 оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 проектировать организационные структуры управления; 

 применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового 

общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 факторы внешней и внутренней среды организации; 

 основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: 

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 систему методов управления; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 стили управления; 

 сущность и основные виды коммуникаций; 

 особенности организации управления в банковских учреждениях 



 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа,  

из них 20 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины   
 

Введение 

Раздел 1. Основы организационного управления 

Тема 1.1. Основные теории менеджмента 

Тема 1.2. Процесс управления и его структура. 

Тема 1.3. Организации, менеджеры и успешное управление 

Тема 1.4. Социальная ответственность и этика в управлении 

Раздел 2. Связующие процессы 

Тема 2.1. Процесс коммуникации и эффективность управления 

Тема 2.2. Управленческое решение 

Раздел 3. Функции управления 

Тема 3.1. Реализация основных функций управления 

Раздел 4. Руководство и обеспечение эффективности деятельности организации 

Тема 4.1. Власть и личное влияние 

Тема 4.2. Стиль руководства и управления персоналом 

Тема 4.3. Организационная культура 

Тема 4.4. Управление банковскими активами и пассивами.  Страхование риска. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Документационное обеспечение управления изучается как учебный предмет при освоении 

специальностей СПО экономического профиля в объеме 38 учебных часов. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники; 

 использовать унифицированные системы документации; 

 осуществлять хранение, поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 основные законодательные и нормативные акты в области документационного 

обеспечения управления; 

 цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 



 требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

 общие правила организации работы с документами; 

 современные информационные технологии создания документов и автоматизации 

документооборота; 

 организацию работы с электронными документами; 

 виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении 

управления; 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося 38 часов;  

из них 14 часов - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 19 часов. 
 

Тематический план учебной дисциплины   
Раздел 1. Организация делопроизводства  

Тема 1.1. Исходные понятия делопроизводства 

Раздел 2.Организационно – распорядительные документы  

Тема 2.1. Организационно – распорядительная документация: понятие, классификация, состав и 

оформление реквизитов. Бланки документов 

Тема 2.2.Организация документооборота  

Тема 2.3. Регистрация документов  

Тема 2.4. Составление номенклатур, текущее и оперативное хранение  

Тема 2.5. Документация по трудовым отношениям   

Тема 2.6. Основы архивоведения 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности Банковское дело, а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих 

базовые знания и умения,  необходимые в будущей профессиональной деятельности 

выпускника.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 



 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 Трудовое право Российской Федерации; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности;  

 право граждан на социальную защиту; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов,  

из них 14 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.Вводная часть 

Тема 1.1.Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 

Раздел 2.Основы конституционного права РФ 

Тема 2.1. Конституция РФ. Основы конституционного строя. Основы правового статуса человека и 

гражданина 

Раздел 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 3.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  

Раздел 4. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 4.1. Правовое регулирование договорных отношений  

Раздел 5. Административная и уголовная ответственность 

Тема 5.1. Административные правонарушения и административная ответственность. Уголовная 

ответственность 

Раздел 6. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 6.1. Понятие, форма и виды трудового договора 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское  дело углубленной подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

для студентов обучающихся специальности «Финансы и кредит».  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в цикл обще-

профессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 



Студенты знакомятся со специальной денежно-кредитной, банковской, страховой, биржевой, 

валютной терминологией, организацией деятельности и структурой банковской системы, а 

также деятельностью  центрального банка и коммерческих банков на макро- и микро-уровне в 

области денежного обращения, валютных отношений,  инфляции,  по операциям на рынке 

ценных бумаг. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины  предполагает ознакомление с финансовой системой РФ и 

изучение функционирования кредитных организаций и финансовых институтов; 

закономерностями развития финансово-кредитных отношений в России и мирового 

сообщества. 

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

 основы 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 систем, 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов,  

из них 28 часов практические занятия; 

курсовая работа 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 
 

Тематический план учебной дисциплины   
 

Раздел 1. Финансы 

Тема 1.1. Сущность финансов, структура финансовой системы. 

Тема 1.2. Государственные финансы 

Тема 1.3. Страхование 



Раздел 2 .Кредит и банки 

Тема 2.1. Сущность, функции и формы кредита 

Тема 2.2.Кредитная система 

Тема 2.3. Центральный банк 

Тема 2.4. Коммерческие банки 

Раздел 3. Рынок ценных бумаг 

Тема 3.1. Типы и виды ценных бумаг 

Тема 3.2.Основы функционирования рынка ценных бумаг 

Тема 3.3.Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Раздел 4. Специализированные кредитно-финансовые институты 

Тема 4.1. Специализированные кредитно-финансовые институты 

Тема 4.2. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды 

Тема 4.3. Брокерские, дилерские фирмы и клиринговые организации 

Раздел 5. Деньги 

Тема 5.1. Деньги. Денежное обращение и денежный оборот 

Тема 5.2. Денежная система и виды денежных реформ 

Тема 5.3.Валютная система и международные валютно-кредитные и финансовые организации 

Раздел 6. Эволюция денежного обращения и кредитной системы России 

Тема 6.1. Становление денежной системы и эволюция денежного обращения России 

Тема 6.2 Формирование и развитие кредитной системы России  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в  цикл общепрофессиональных 

дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и умения, 

необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Бухгалтерский учет изучается как учебный предмет при освоении специальностей СПО 

экономического профиля в объеме 80 аудиторных учебных часов. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры 

бухгалтерского учета; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

 составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую 

отчетность организаций; 

знать: 

 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию; 

 метод бухгалтерского учета и его элементы; 

 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы 

бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях; 



 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

из них 24 часа - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 44 часа. 
 

Тематический план учебной дисциплины   
Раздел 1.Основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Нормативное регулирование БУ и организация БУ в РФ 

Тема 1.2. Предмет и метод БУ 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс, его структура и значение 

Тема 1.4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 1.5. План счетов БУ предприятия 

Тема 1.6. Документация и инвентаризация 

Тема 1.7. Регистры и формы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Финансовый учет 

Тема 2.1. Учет денежных средств, расчетов финансовых вложений 

Тема 2.2. Учет расчетов по оплате труда и страховым взносам 

Тема 2.3. Учет материально – производственных запасов 

Тема 2.4. Учет ОС и НА 

Тема 2.5. Учет издержек производства и обращения 

Тема 2.6. Учет готовой продукции, и ее продажи 

Тема 2.7. Учет финансовых результатов и капитала 

Тема 2.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В БАНКАХ 

 

1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах профессиональной переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и навыки,  необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. Эти 

знания необходимы  как при проведении теоретического осмысления, так и при решении 

конкретных практических задач в области деятельности коммерческих банков. Освоение 

дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» необходимо для дальнейшего 

изучения профессиональных модулей. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

- присваивать номера лицевым счетам; 

- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета. 

знать: 



- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского  учета в 

кредитных организациях; 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 

- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов 

и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

- характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, из них 10 

часов практические работы; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины   
 

Введение 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях 

Тема 1.1 Роль Центрального Банка в регулировании деятельности кредитных организаций 

Тема 1.2 Учетная  политика и ее основные элементы 

Тема 1.3 План счетов бухгалтерского учета  кредитных организаций, основные принципы построения 

Раздел 2.   Организация учетно-операционной работы в кредитных организациях 

Тема 2.1. Организационная структура бухгалтерской службы 

Тема 2.2.Организация учетно-операционной работы в кредитных организациях 

Тема 2.3. Документация и документооборот по банковским операциям 

Тема 2.4.Основные документы синтетического и аналитического учета 

Тема 2.5.Организация работы кредитной организации с наличными денежными средствами 

Тема 2.6.Принципы, формы и порядок организации безналичных расчетов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная  дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в  цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» изучается как учебный предмет при 

освоении специальностей СПО экономического профиля в объеме 84 учебных часов. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

- рассчитывать и анализировать  основные экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 



- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа 

информации; 

знать: 

- состав  бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 83 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося 56 часов;  

из них 22 часа - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины   
Раздел I. Введение. Теоретические основы экономического анализа 

Тема 1.1. Содержание и задачи экономического анализа. Информационная база анализа 

Тема 1.2. Технические приемы экономического анализа 

Раздел 2. Экономический анализ деятельности коммерческой организации (клиента коммерческого 

банка) 

Тема 2.1. Анализ прибыли клиентов коммерческого банка 

Тема 2.2. Анализ показателей рентабельности 

Тема  2.3. Анализ соотношения «Издержки – объемы - прибыль» 

Тема 2.4. Анализ деловой активности клиента 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ» 

 

1. Область рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское  дело. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» входит в цикл обще-профессиональных 

дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и умения,  

необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника.  

Студенты знакомятся с основными этапами развития экономической теории, с основными 

экономическими категориями и законами рыночной экономики.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Основная  задача дисциплины - описать и разъяснить термины и взаимосвязи в 

макроэкономике: каким образом определяется и рассчитываются уровни национального 

производства, дохода и занятости. Особое место следует уделить  анализу государственной 

политики, направленной на регулирование уровня цен и объёмов производства, дохода и 

занятости в экономике. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  знать общие положения 

экономической теории, иметь представления об основах макроэкономики, о налоговой, 

кредитно-денежной, инвестиционной политике и их влияние на объём производства, занятости 

и уровень цен, о совершенной и несовершенной конкуренции, о поведении потребителя на 



рынке, уметь находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности, иметь представление об экономической 

ситуации в стране и за рубежом. 

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь:  

- оперировать основными  категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки;  

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро - 

и макроуровнях; 

знать: 

- генезис  экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

-  ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные  

макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, 

 из них 20 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 

  

Тематический план учебной дисциплины   
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 1.2. Общие проблемы экономического развития 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы рыночного хозяйства 

Тема 2.2. Спрос и предложение 

Тема 2.3. Основы теории потребительского поведения 

Тема 2.4. Конкуренция 

Раздел 3. Макроэкономика 



Тема 3.1. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное решение 

Тема 3.2. Рынок и государство 

Тема 3.3. Национальная экономика: результаты и измерение 

Тема 3.4. Макроэкономическое равновесие и экономическая нестабильность 

Тема 3.5. Кейнсианская модель экономики 

Тема 3.6. Фискальная политика 

Тема 3.7. Денежный рынок и кредитно-денежная политика 

Тема 3.8. Мировой рынок и международная торговля 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Структура и функции Центрального банка 

Российской федерации» является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная  дисциплина «Структура и функции Центрального банка Российской федерации» 

входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, 

устанавливающих базовые знания и умения, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности выпускника. 

Учебная  дисциплина «Структура и функции Центрального банка Российской федерации» 

изучается как учебный предмет при освоении специальностей СПО экономического профиля в 

объеме 55 учебных часов. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 

направлениям деятельности Центрального банка Российской Федерации; 

 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному регулированию, 

валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию Центрального банка 

Российской Федерации с финансовыми органами; 

 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка на состояние банковской системы и финансового рынка; 

 выявлять проблемы, влияющие на эффективность выполнения Центральным банком 

Российской Федерации основных задач и функций; 

 проводить сравнительный анализ организационной структуры, функций и направлений 

деятельности Центрального банка Российской Федерации и зарубежных центральных 

банков; 

знать: 

 правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, его 

организационную структуру, основные задачи, функции и полномочия на различных 

этапах исторического развития; 

 порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и реализации 

денежно-кредитной политики, механизм денежно-кредитного регулирования; 

 задачи и инструменты валютной политики Центрального банка, основы валютного 

регулирования и валютного контроля; 

 основы деятельности Центрального банка Российской Федерации в сфере 

государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействие с органами 

финансово-бюджетной системы; 



 направления деятельности Центрального банка Российской Федерации в области 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; 

 организационные основы деятельности зарубежных центральных (национальных) банков 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов;  

из них 10 часов - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины   
Раздел 1. Общие  основы деятельности ЦБ 

Тема 1. 1.Общие  основы деятельности ЦБ 

Раздел 2. Организационное построение Центрального банка.  

Тема 2.1. Организационное построение Центрального банка.  

Раздел 3. Основные  функции Центрального банка России 

Тема 3.1. Основные  функции Центрального банка России 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БАНКОВСКОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Банковское регулирование и надзор» является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная  дисциплина «Банковское регулирование и надзор» входит в  цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Учебная  дисциплина «Банковское регулирование и надзор» изучается как учебный предмет 

при освоении специальностей СПО экономического профиля в объеме 72 учебных часа. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

 оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе доступных 

информационных источников и статистических материалов; 

 проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем банковского 

регулирования и надзора; 

 выполнять адаптированные практические задания по тематике различных направлений 

банковского надзора; 

 определять возможность применения различных методик и инструментов надзора в 

заданных условиях; 

 анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны кредитных организаций 

и осуществлять выбор мер надзорного реагирования; 

знать: 

 сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в России и за рубежом; 

 нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора; 

 содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке Российской 

Федерации, порядок государственной регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности; 

 направления и инструментарий дистанционного надзора; 



 цели и задачи инспекционной деятельности, правила и методики проведения 

инспекционных проверок; 

 методики анализа финансового состояния кредитных организаций в целях выявления 

проблемных банков и предупреждения их несостоятельности (банкротства); 

 систему мер надзорного реагирования; 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов,  

из них 14 часов практические работы; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ДЕНЕЖНАЯ И БАНКОВСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Денежная и банковская статистика» является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная  дисциплина «Денежная и банковская статистика» входит в  цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Учебная  дисциплина «Денежная и банковская статистика» изучается как учебный предмет 

при освоении специальностей СПО экономического профиля в объеме 62 учебных часа. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

 использовать источники статистической информации; 

 рассчитывать на основе типовых методик статистические показатели денежной, 

банковской и бюджетной статистики; 

 применять статистические методы анализа показателей фондового и валютного рынков; 

 проводить статистический анализ сети сберегательных учреждений, структуры и 

динамики сбережений населения; 

 использовать различные статистические инструменты в целях исследования процессов в 

денежной и кредитно-финансовой сферах экономики; 

 строить диаграммы, графики, аналитические таблицы с использованием средств 

табличных редакторов; 

 определять взаимосвязь между статистическими показателями, интерпретировать 

полученные результаты статистических расчетов, составлять аналитические заключения и 

формулировать выводы; 

знать: 

 статистические показатели денежного обращения, методы их исчисления и анализа; 

 систему показателей банковской статистики, задачи и направления статистической 

деятельности Банка России; 

 систему показателей фондового рынка и качества ценных бумаг; 

 показатели состояния валютного рынка и валютного курса; 

 показатели доходов, расходов и источников финансирования государственного бюджета, 

показатели государственного долга; 

 систему показателей статистики сбережений населения; 



 состав статистической отчетности кредитных организаций и территориальных учреждений 

Банка России, систему сбора и обработки экономико-статистической информации в 

территориальных учреждениях Банка России; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа,  

из них 16 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНО-

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Деятельность кредитно-финансовых институтов» 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная  дисциплина «Деятельность кредитно-финансовых институтов» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Учебная  дисциплина «Деятельность кредитно-финансовых институтов» изучается как 

учебный предмет при освоении специальностей СПО экономического профиля в объеме 55 

учебных часов. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу деятельности кредитно-финансовых институтов; 

 использовать источники информации о российской и зарубежной практике 

функционирования кредитно-финансовых институтов; 

 проводить сравнительный анализ деятельности различных кредитно-финансовых 

учреждений по функциональным признакам; 

 анализировать статистические данные о деятельности кредитно-финансовых институтов 

и составлять аналитические обзоры, формулировать выводы; 

 оценивать проблемы и перспективы развития рынков услуг кредитно-финансовых 

институтов в российской экономике; 

знать: 

 порядок создания, назначение, функции и операции страховых компаний и 

негосударственных пенсионных фондов; 

 цели создания, виды, специфику и направления деятельности сберегательных 

институтов, их роль в вопросах социальной защиты населения; 

 виды кредитных институтов, порядок создания, источники ресурсов и операции, 

особенности финансовых компаний как особого вида кредитных институтов; 

 организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и участников 

лизинговых и факторинговых сделок; 

 общие и специфические черты деятельности брокерских и дилерских организаций, 

порядок их создания, регистрации и аккредитации на бирже, предоставляемые услуги на 

рынке ценных бумаг; 



 назначение и функции клиринговых организаций, состав участников, виды клиринга, 

процедуры проведения взаимозачетов; 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов,  

из них 14 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины   

Введение 

Раздел 1 Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды 

Тема 1.1. Страховые компании 

Тема 1.2. Негосударственные пенсионные фонды 

Раздел 2. Инвестиционные институты 

Тема 2.1. Организация деятельности  инвестиционных фондов 

Тема 2.2. Паевые инвестиционные фонды 

Раздел 3. Сберегательные институты. Финансовые компании и кредитные институты 

Тема 3.1. Сберегательные институты 

Тема 3.2. Финансовые компании и кредитные институты 

Тема 3.3.  Ломбарды и микрофинансовые организации 

Раздел 4. Лизинговые и факторинговые компании 

Тема 4.1. Лизинговые компании 

Тема 4.2. Факторинговые компании 

Раздел 5. Брокерские, дилерские компании, инфраструктурные организации рынка ценных бумаг 

Тема 5.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Тема 5.2. Фондовые биржи 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07  

Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения,  необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Студенты знакомятся с оказанием первой помощи,  с мероприятиями по защите от негативных 

воздействий ЧС, с профилактическими мерами безопасности жизнедеятельности, с основами 

военной службы и обороны государства. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 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; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 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; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,  

из них 28 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины   
Раздел 1 . Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

Тема 1.1  Цели и задачи  дисциплины БЖД. Основные понятия БЖД.   

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2.1 Оказания первой помощи при различных неотложных состояниях 

Раздел 3.Основы военной службы 

Тема 3.1. Военная служба – особый вид Федеральной государственной службы 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины “Налоги и налогообложение” является 

вариативной частью цикла  общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.07  Банковское 

дело. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть цикла 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умений, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Основной целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

приобретение студентами теоретических знаний в области налогов и практических навыков по 

налогообложению кредитных организаций.  

Основной задачей дисциплины  является приобретение студентами знаний по теории и 

практике налогообложения банков, а так же обеспечение общего уровня образованности и 

формирование у студентов понимания целей и задач налоговой политики государства, функций 

налоговой системы и ее значение для повышения предпринимательской активности, роста 

эффективности национальной экономики.  

 

В результате  освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в действующем  налоговом законодательстве Российской  

Федерации;   

- понимать сущность и порядок расчета налогов; 

- применять законодательную и нормативную правовую базу по налогообложению; 

- заполнять формы налоговой отчетности, используемой в РФ; 

- анализировать налоговые потоки информации; 

- осуществлять поиск нормативной, справочной, аналитической информации и  

судебной практики, связанной с налогообложением. 

 В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен  

знать: 

- экономическую сущность налогов; 

- теоретические основы формирования системы налогов и налогообложения; 

- принципы построения и элементы налоговой  системы; 

- основные понятия, категории, инструменты и направления налоговой политики 

государства; 

- Налоговый кодекс  РФ и  нормативные правовые акты, регулирующие   налоговые 

правоотношения; 

- виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации и порядок их  

расчетов; 

- состав плательщиков федеральных, региональных, местных налогов и сборов,  

специальных налоговых режимов, страховых взносов РФ и элементы 

налогообложения. 

 



4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа,  

из них 22 часа - практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 час. 

 

Тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1. Налоги и налоговая система. Базовые понятия теории налогообложения. 

Тема 1.1. Законодательство о налогах и сборах 

Тема 1.2. Участники налоговых отношений. Элементы налогообложения. 

Тема 1.3. Общие правила  исполнения налогового обязательства. 

Тема 1.4. Налоговый контроль. 

Тема 1.5. Налоговые правонарушения и способы защиты прав налогоплательщиков. 

Раздел 2. Основные федеральные налоги и методика их расчета. Страховые взносы. 

Тема 2.1.Налог на добавленную стоимость (далее -  НДС), методика расчёта 

Тема 2.2. Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) Страховые взносы. 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций (далее – НПО). Методика расчета. 

Раздел 3. Основные региональные налоги и методика их расчета. 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций, транспортный налог. 

Раздел 4. Местные налоги и  специальные налоговые режимы.  

Тема 4.1 Местные налоги   и специальные налоговые режимы 

Раздел 5 .Современные  тенденции развития налогового администрирования. Государственные услуги 

Интернет- информирования. 

Тема 5.1.Современные  тенденции развития налогового администрирования. Государственные услуги 

Интернет - информирования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «МАРКЕТИНГ» 

1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности  

38.02.07  Банковское дело 

 

2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Маркетинг» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и навыки,  необходимые в 

будущей профессиональной деятельности выпускника. Основной задачей дисциплины  

является приобретение студентами знаний по теории и практике маркетинговой деятельности 

банков. В банковской практике маркетинг есть функция финансового менеджмента. 

Для достижения рыночного успеха необходимы исследования рынка и потребителя, 

конкурентоспособная услуга, система ее продвижения, рекламное сопровождение. Данные 

вопросы рассматриваются  в курсе изучаемой дисциплины. «Маркетинг» способствует 

выработке «стратегической» составляющей будущего выпускника-специалиста по 

специальности «банковское дело». Освоение дисциплины «Маркетинг» необходимо для 

дальнейшего изучения профессиональных модулей. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- -использовать на практике основные принципы и инструменты маркетинговых 

исследований  

знать: 

-   - основные составляющие комплекса маркетинга; 



-   - принципы разработки маркетинговой стратегии в организации; 

-   - различные варианты структур организации отдела маркетинга в  банке. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 103 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 70 часов,  

из них 30 часов практические работы; 

- самостоятельной работы обучающихся 33 часа. 

Тематический план учебной дисциплины   
Введение 

Раздел 1. Основы маркетинга 

Тема 1.1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности 

Тема 1.2.  Организация маркетинговой деятельности банка 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 

Тема 2.1. Цели, задачи, структура маркетингового исследования 

Тема 2.2. Изучение  товара 

Тема 2.3. Изучение и анализ маркетинговой среды и условий рынка 

Тема 2.4. Сегментирование и выбор целевого рынка 

Раздел 3. Комплекс маркетинга 

Тема 3.1. Товарная политика 

Тема 3.2. Политика ценообразования 

Тема 3.3. Сбытовая политика 

Тема 3.4. Коммуникационная политика 

Раздел 4 Технологии установления и развития взаимоотношений с клиентами 

Тема 4.1. Методы  и техника продажи банковских продуктов 

Тема 4.2. Продажа банковских услуг 

Тема 4.3. Классификация и эффективная продажа банковских услуг 

Тема 4.4. Маркетинговые стратегии банка 

 


