
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.07 Банковское дело общепрофессиональный цикл 

включает следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Экономика организации 

2 ОП.02 Менеджмент 

3 ОП.03 Бухгалтерский учет 

4 ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках 

5 ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

6 ОП.06 Рынок ценных бумаг 

7 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

8 ОП.08 Введение в предпринимательство 

9 ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

10 ОП.10 Статистика 

11 ОП.11 Документационное обеспечение управления 

12 ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний" 

13 ОП.13 Финансы, денежное обращение и кредит 

14 ОП.14 Структура и функции Центрального банка Российской 

Федерации 

15 ОП.15 Основы оценочной деятельности 

16 ОП.16 Деловой этикет 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Экономика 

организации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02, ОК 4, 

ОК 09, ОК 10  

ОК 11 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.4, ПК 2.5   

- 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, 

- 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 



руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- 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; 

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

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; 

- 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 



- рассчитывать по 

принятой методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

-планировать производственно-

хозяйственную деятельность 

предприятия; 

- рассчитывать разделы бизнес-

плана 

организации и методику их 

расчета; 

 

 

 

 

- основные этапы планирования 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- разделы бизнес-плана 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 10 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов: 

1. Систематизация и анализ видов деятельности организаций, занятых 

производства товаров и услуг (на примере района, города, региона). 

2. Показатели производительности труда, пути повышения 

производительности труда. 

3. Пути снижения затрат на производство и реализацию товаров и 

услуг. 

4. Методы и приемы повышения финансовой устойчивости 

организации. 

5. Пути повышения прибыли организации. 

6. Ранжирование принципов рыночной экономики. 

7.Роль банков в системе экономических отношений 

8.Анализ структуры производства 

 



Изучение положений гражданского кодекса Российской федерации и 

Федеральных законов об организациях различных организационно-

правовых форм и других источников информации с целью подготовки к 

практическим занятиям. 

Сбор и систематизация экономической информации по теме: 

«Основные и оборотные средства организации, их состав и структура, 

порядок формирования и показатели использования» с целью 

подготовки к практическим занятиям. 

Работа над курсовой работой. Сбор и систематизация информации об 

экономических показателях, характеризующих деятельность 

предприятий 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Организация в системе рыночной экономики 

Тема 1.1. Организация как основное звено экономики отрасли 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы и объединения организаций 

Раздел 2. Экономические ресурсы организации и их рациональное 

использование 

Тема 2.1. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации 

Тема 2.2. Рациональная организация производственного и 

технологического процессов с целью экономии ресурсов 

Раздел 3. Финансовые результаты деятельности организации и 

технико-экономические показатели работы 

Тема 3.1. Затраты организации на производство и реализацию товаров и 

услуг 

Тема 3.2. Ценообразование и финансовые результаты работы 

организации 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  



1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Менеджмент 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Менеджмент» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 4, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10  

ОК 11 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5  

- 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 

- 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; 



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; 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 

- 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 

- 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; 

- 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. 



профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

- 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 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Организация и ее деловая среда 

Тема 3. Природа и состав функций менеджмента 

Тема 4. Мотивация и потребности 

Тема 5. Контроль и координация деятельности 



Тема 6. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 7. Коммуникативность и управленческое общение 

Тема 8 Методы и стили управления. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Бухгалтерский учет 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 4, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10  

ОК 11 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3,  

- 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 

- 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 



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; 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; 

- 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 

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. 

- общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

- определение первичных 

бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы 

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского учета; 



бухгалтерскую отчетность 

организаций 

- принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

Самостоятельная работа 26 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

1. Составление перечня нормативных документов по темам с 

помощью справочной информационно-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

2. Подготовка ответов на вопросы преподавателя по документам 

указанным преподавателем. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его задачи и функции в системе 

управления 



Тема 1.1. Содержание и функции бухгалтерского учета. 

Тема1.2. Бухгалтерский баланс 

Раздел 2. Финансовый учёт 

Тема 2.1 Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 2.2. Учет материально-производственных запасов, организации 

учета затрат на производство. 

Тема 2.3. Финансовые результаты хозяйственной деятельности 

 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Организация бухгалтерского учета в банках 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Организация бухгалтерского учета в банках» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 4, ОК 09, 

ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5  

- 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 

- 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 



профессиональной 

деятельности; 

- применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в плане 

счетов бухгалтерского учета в 

банках, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

- присваивать номера 

лицевым счетам; 

- составлять документы 

аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического 

учета; 

- анализировать структуру 

пассивных и активных операций 

банка 

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; 

- нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского 

учета в банках; 

-задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- методологические основы 

организации и ведения 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- принципы построения, структура 

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; 

- характеристика документов 

синтетического и аналитического 

учета; 

- краткая характеристика основных 

элементов учетной политики 

кредитной организации; 

- функции подразделений 

бухгалтерской службы в кредитных 

организациях; 

- методы анализа структуры 

пассивных и активных операций 

банка; 

принципы построения банковского 

баланса. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 



Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические вопросы организации бухгалтерского учета 

в коммерчески банках 

Тема 1.1. Предмет, задачи, принципы и особенности бухгалтерского 

учета 

Раздел 2. Принципы построения, структуру и содержание разделов 

плана счетов бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок 

нумерации лицевых счетов. Бухгалтерский баланс 

Тема 2.1. Характеристика плана счетов бухгалтерского учета в банках 

Тема 2.2. Бухгалтерский баланс банка и принципы его построения 

Раздел 3. Документация и документооборот в банках. Организация 

бухгалтерской работы в банке 

Тема 3.1. Основные принципы организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их оформлению, порядок их хранения 

Тема 3.2. Учетная политика коммерческого банка 

Тема 3.3. Организация бухгалтерской работы в банке 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 



3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10  

ОК 11 

ПК 2.1 

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- 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 

- 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; 



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; 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; 

- составлять документы 

экономического анализа 

предприятия; 

- анализировать финансовое 

положение заемщика - 

юридического лица и технико-

экономическое обоснование 

кредита; 

- 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;  

-нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского 

учета в организациях; 

-задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета и отчетности 

в качестве информационной базы 

анализа; 

- применять различные методы 

экономического анализа в целях 

комплексной оценки 

эффективности хозяйственной 

деятельности организации- 

основные методы и приемы 

экономического анализа. 

принципы организации 

документооборота, виды 

банковских документов и 

требования к их оформлению, 

порядок их хранения; 

- краткая характеристика основных 

элементов учетной политики 

кредитной организации; 

-анализ источников 

финансирования инноваций и 

других инвестиционных проектов; 

-анализ показателей 

платежеспособности организации 

и ликвидности баланса 



- определять 

платежеспособность 

физического лица; 

-проводить анализ 

эффективности 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности организации; 

-проводить рейтинговую оценку 

деятельности организации. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы АФХД 

Тема 1.1 Содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Тема 1.2 Планирование аналитической работы. Информационное и 

металогическое обеспечение анализа 

Раздел 2. Методика комплексного АХД 

Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции. Анализ 

качества продукции 

Тема 2.2. Анализ состояния и эффективного использования 

производственных фондов 

Тема 2.3. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их 

запасов 



Тема 2.4 Анализ использования персонала предприятия и фонда 

заработной платы 

Тема 2.5 Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) 

Тема 2.6 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 2.7 Понятие, значение и задачи финансового состояния 

предприятия и его финансовой устойчивости 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Рынок ценных бумаг 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 4, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10  

ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3  

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 

- 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; 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения; 

- современные средства и 

устройства информатизации; 



профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения; 

- 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; 

- 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 

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; 

- 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; 



бизнес-идею; определять 

источники финансирования; 

- 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; 

-анализировать 

привлекательную ценность 

ценных бумаг; 

-обосновывать преимущества 

различных ценных бумаг в 

заданных ситуациях 

- порядок определения степени 

инвестиционного риска и 

эффективности вложений в ценные 

бумаги; 

- порядок оформления операций 

доверительного управления; 

- условия создания общих фондов 

банковского управления и 

регламентация их деятельности; 

- порядок предоставления 

депозитарных услуг; 

- характеристики 

привлекательности ценных бумаг; 

преимущества и недостатки 

ценных бумаг в заданных 

ситуациях 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 



контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
- 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными 

бумагами 

Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг 

Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов 

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции 

банков. 

Тема 2.1 Формирование банками портфеля ценных бумаг 

Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 

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. 

 

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, 

состоящие 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. 

 

 

 

 

 



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  68 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 

лабораторные работы  

практические работы 20 

Военные сборы (освоение основ медицинских знаний) 35 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  



Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Введение в предпринимательство 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Введение в 

предпринимательство» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 4, ОК 09, 

ОК 10  

ОК 11 

ПК 2.1,  

- 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; 

- 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; 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

- психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

 - 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; 

- методы оценки устойчивости 

бизнес-идеи; 

-методы определения круга 

потенциальных покупателей; 

-меры для устойчивого развития 

бизнеса; 

-пошаговое развитие бизнес-

процессов; 



определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования; 

- анализировать финансовое 

положение заемщика - 

юридического лица и технико-

экономическое обоснование 

кредита; 

- определять 

платежеспособность 

физического лица; 

- оценивать качество 

обеспечения и кредитные риски 

по потребительским кредитам; 

- разрабатывать логичные 

бизнес-процессы; 

- различать стадии бизнес-

процессов; 

- анализировать критические 

стадии бизнес-процессов; 

- разрабатывать 

маркетинговый план для 

компании; 

- понимать важную роль 

рекламы; 

- оценивать эффективность 

рекламных мероприятий; 

- анализировать 

различные области устойчивого 

развития; 

- использовать 

альтернативные способы 

привлечения средств; 

-реалистично рассчитывать 

цены на товары и услуги; 

-рассчитывать прибыли и 

убытки 

-разные критические стадии 

бизнес-процессов; 

-различные маркетинговые 

стратегии; 

-4 «Р» (продукт, место, цена, 

продвижение) 

-влияние маркетинговых 

мероприятий на успех компании; 

-разнообразие рекламных 

стратегий и средств; 

-эффективность каждого 

конкретного рекламного 

мероприятия; 

-реализацию стратегий развития 

бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и 

экономическим факторам; 

-расчет прибыли и убытков; 

-расчет постоянных и переменных 

издержек; 

-оценка финансового плана.   

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 

Самостоятельная работа 12 



Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

Основные организационные формы бизнеса. 

Цель предпринимательства и его организация. 

Методы генерации бизнес-идей 

Формы организации производственного процесса 

Основные разделы антикризисного плана 

Разработка бизнес-плана 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя по заданным темам 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
- 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Бизнес-идея, ее развитие 

Тема1.1. Роль и значение бизнес-планирования 

Тема1.2. Процессы развития бизнес-идеи 

Раздел 2. Планирование рабочего процесса 

Тема 2.1. Производственный процесс, его основные параметры 

Тема 2.2 Антикризисный план 

Раздел 3 Маркетинговое планирование 

Тема 3.1. Целевая аудитория, ее размер. 

Тема 3.2 Маркетинговая концепция, маркетинговый план 

Тема3.3. Реклама, ее роль в предпринимательской деятельности 

Раздел 4 Обеспечение устойчивого развития 

Тема 4.1. Условия и факторы устойчивого развития 

Тема 4.2. Стратегии развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам 

Раздел 5. Финансовые показатели 

Тема 5.1. Финансовый план и расчет экономических показателей 

Тема 5.2. Оценка финансового плана 



 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информационные технологии 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10  

ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3  

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 

- 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; 

- современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 



выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- 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. - 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; 

 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; 

основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

- 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; 

правила разработки бизнес-планов;  

- 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 



- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату доходов 

(дивидендов, процентов, 

дисконта) по ценным бумагам 

банка; 

- проводить сравнительную 

оценку инвестиционного 

качества ценных бумаг, 

оценивать степень 

пользоваться программным 

обеспечением Форекс 

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; 

- порядок оформления операций 

доверительного управления 

-назначение, принципы 

использования и эксплуатации 

программного обеспечения Форекс 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
- 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 



Раздел 1. Применение информационных технологий в 

экономической сфере 

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. 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные 

программные средства. 

Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система.  Стандартные 

программные средства 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

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 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

Тема 4.2. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

Тема 4.3. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Статистика 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Статистика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.5  

- 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 финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

- 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; 

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 финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; состав 

бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности 

организации; 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 



современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение; 

- 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 т. ч. с 

использованием средств 

вычислительной техники 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- 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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  



1. Составление перечня нормативных документов по темам с 

помощью справочной информационно-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

2. Подготовка ответов на вопросы преподавателя по документам 

указанным преподавателем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
- 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет, метод, задачи статистики Способы наглядного 

представления статистических данных 

Тема1.1. Статистика как наука, ее задачи и организация 

Тема1.2. Статистическое наблюдение 

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических даны Ряды 

распределения 

Раздел 2. Формы выражения статистических данных 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины 

Тема 2.2. Средние величины. Показатели вариации 

Раздел 3 Ряды динамики. Исследование связи между явлениями 

Тема 3.1. Виды и методы анализа рядов динамики.  

Тема3.2. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений 

Раздел 4 Индексы. Выборочное наблюдение 

Тема 4.1. Индексы и их использование в экономико-статистическом 

исследования 

Тема 4.2. Выборочное наблюдение 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  



1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02, ОК 09,  

ПК 2.2  

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение. 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов 

для заключения договора о 

залоге; 

- составлять график платежей по 

кредиту и процентам, 

контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей; 

- оформлять комплект 

документов на открытие счетов 

и выдачу кредитов различных 

видов; 

- оформлять выписки по 

лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные; 

- формировать и вести 

кредитные дела;

 номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

- 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 

- законодательство Российской 

Федерации о залогах и 

поручительстве; 

- гражданское законодательство 

Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение 

условий договора; 

- содержание кредитного договора, 

порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок 

его ведения; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций. 



формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

- законодательство Российской 

Федерации о залогах и 

поручительстве; 

гражданское законодательство 

Российской Федерации об 

ответственности за 

неисполнение условий 

договора; 

- законодательство Российской 

Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской 

Федерации о государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- содержание кредитного 

договора, порядок его 

заключения, изменения условий 

и расторжения; 

- состав кредитного дела и 

порядок его ведения; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 



курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

работа с учебной литературой и ГОСТами 

поиск необходимой информации с помощью интернет-ресурсов 

Оформление папки с ОРД 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
- 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Документационное обеспечения организации 

Введение 

Тема1.1 Общие правила оформления управленческих документов 

Тема 1.2. Требования к составлению текстов служебных документов 

Раздел 2. Основные документы управления 

Тема 2.1 Организационно-распорядительные документы 

Тема 2.2. Информационно-справочная документация 

Тема 2.3. Документы по личному составу организации 

Тема 2.4. Составление личных документов 

Раздел 3. Организация работы с документами 

Тема 3.1. Обработка входящей, исходящей и внутренней документации 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 4, ОК 

05, ОК 09, 

ОК 10  

ОК 11 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3,  

- 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, 

- 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 



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; 

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; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

-защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать информационно-

правовые системы Консультант-

Плюс, Гарант. 

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. 

-основные положения Конституции 

РФ; 

-права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

-понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

-организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

-правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

-права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

-порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения;  

-виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

-назначение и использование 

информационно-правовые системы 

Консультант-Плюс, Гарант. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 



Самостоятельная работа 12 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

1.Написание рефератов на темы: 

- «Понятие экономики и экономических отношений»;  

- «Лицензирование юридических лиц»; 

- «Реорганизация юридических лиц»; 

- «Исковая давность»; 

- «Рассмотрение споров в третейских судах»; 

2. Подготовка к дискуссии по темам: 

- «Реализация прав и свобод человека и гражданина в РФ». 

3. Подготовка к тесту по разделам: 

- «Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности» 

- «Правовое регулирование экономических отношений». 

4.Составление опорных конспектов по темам: 

- «Права и свободы человека и гражданина на примере любого 

зарубежного государства»; 

5.Изучение теоретического материала по темам: 

- «Конституция РФ»; 

- «Предпринимательское право, как учебная дисциплина»; 

- «Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности». 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
- 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1 Конституция РФ 

Тема1.2. Права и свободы человека и гражданина 

Тема 1.3. Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 



Раздел 2. Правовое регулирование экономических отношений 

деятельности 

Тема 2.1 Предпринимательское право, как учебная дисциплина 

Тема 2.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 2.3. Экономические споры 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Финансы денежное обращение и кредит 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Финансы 

денежное обращение и кредит» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

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 

- 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; 

рассчитывать и анализировать 

основные экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, 

обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- 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; 

нормативно-правовое 

регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; состав 

бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности 

организации; 



профессионального развития и 

самообразования; 

- ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

- 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. 

- 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;  

- 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 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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 



контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

1. Расчёт показателей денежного обращения из сборника задач 

2. Подготовка устного сообщения по теме: «Профицит и дефицит 

государственного бюджета.» 

3. Подготовка конспекта по теме: «Особенности современной 

российской налоговой системы» 

4. Подготовка письменного ответа на вопрос «В чём необходимость 

кредита?» 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Деньги и денежная система 

Тема 1.1 Виды денег, их характеристика. Функции денег. 

Тема 1.2 Денежная система, её сущность, типы и элементы. 

Характеристика денежной системы Российской Федерации 

Тема 1.3 Денежное обращение. Показатели денежного обращения. 

Законы денежного обращения 

Раздел 2. Финансы и финансовая система 

Тема 2.1. Содержание и функции финансов. Характеристика 

финансовой системы и её основных звеньев. 

Тема 2.2. Бюджет и бюджетная система государства 

Тема 2.3. Налоговая система 

Раздел 3 Кредит и кредитная система 

Тема 3.1 Сущность, роль и необходимость кредита. Функции и законы 

кредита 

Тема 3.2. Кредитная система и её элементы 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 



3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Структура и функции Центрального Банка Российской Федерации 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Структура 

и функции Центрального Банка Российской Федерации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.5  

- 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 

- 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; 

рассчитывать и анализировать 

основные экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, 

обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- 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; 

нормативно-правовое 

регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; состав 

бухгалтерской, финансовой и 



выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

- 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. 

статистической отчетности 

организации; 

- 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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  32 



в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к семинару Функции основных департаментов БР, 

Инструменты валютной политики БР 

2. Подготовка ответов на вопросы преподавателя по документам 

указанным преподавателем. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. История создания Центрального Банка Российской 

Федерации. Правовая форма Центрального Банка и его организационно-

территориальное построение 

Тема 1.1. Этапы создания и становления Центрального банка 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы ЦБ РФ 

Раздел 2. Проведение Центральным Банком РФ единой 

государственной денежно-кредитной политики 

Тема 2.1. Понятие денежно-кредитной политики, механизм проведения 

и основные инструменты 

Раздел 3 Валютная политика ЦБ РФ 

Тема 3.1. Проведение Центральным Банком валютной политики 

Тема 3.2. Учетная политика коммерческого банка 

Тема 3.3. Организация бухгалтерской работы в банке 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 



3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы оценочной деятельности 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Основы 

оценочной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3  

- 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 

- 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; 

рассчитывать и анализировать 

основные экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации, 

обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- 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; 

нормативно-правовое 

регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; состав 

бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности 

организации; 



профессионального развития и 

самообразования; 

- оформлять договор с 

заказчиком и задание на оценку 

объекта оценки; 

-собирать и анализировать 

необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки 

и аналогичных объектах; 

-производить и анализировать 

расчеты на основе приемлемых 

подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

-обобщать результаты, 

полученные подходами, и 

делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта 

оценки; 

-руководствоваться при оценке 

недвижимости Федеральным 

законом «Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации», федеральными 

стандартами и стандартами 

оценки; 

- оценивать качество 

обеспечения и кредитные риски 

по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и 

подлинность документов 

заемщика для получения 

кредитов; 

- оформлять пакет документов 

для заключения договора о 

залоге; 

- оформлять и вести учет 

обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

- контролировать соответствие и 

правильность исполнения 

залогодателем своих 

обязательств 

- механизм регулирования 

оценочной деятельности; 

-признаки, классификацию 

недвижимости, а также виды 

стоимости применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

-права собственности на 

недвижимость; 

-принципы оценки недвижимости, 

факторы, влияющие на ее 

стоимость; 

-рынки недвижимого имущества, 

их классификацию, структуру, 

особенности рынков земли; 

-подходы и методы, применяемые к 

оценке недвижимого имущества; 

-показатели инвестиционной 

привлекательности объектов 

оценки; 

-права и обязанности оценщика, 

саморегулируемых организаций 

оценщиков 

- законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных; 

- требования, предъявляемые 

банком к потенциальному 

заемщику; 

- состав и содержание основных 

источников информации о клиенте; 

- законодательство Российской 

Федерации о залогах и 

поручительстве; 

гражданское законодательство 

Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение 

условий договора; 

- законодательство Российской 

Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской 

Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- находить контактные данные 

заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ 

погашения просроченной 

задолженности. 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Самостоятельная работа 16 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

Сбор информации в рекомендуемых сайтах по объектам 

недвижимости 

Сбор внешней информации по рынку недвижимости  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите 

Составление конспекта по обязанностям оценщика в соответствии с 

законом «Об основах оценочной деятельности» Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 

защите. 

Самостоятельный анализ и оформление информации по оценке. 

Расчет стоимости имущества различными методами по заданию 

преподавателя 

Определение критериев выбора сопоставимых объектов 

Применение корректировок. Обоснование корректировок 

Анализ полученных результатов и заключение о вероятной цене 

объекта 

Самостоятельный поиск нормативной информации для расчета 

стоимости строительства имущества по заданию преподавателя 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
- 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация и регулирование оценочной деятельности 

Тема1.1. Понятие, цели и принципы оценки недвижимости 



Тема1.2. Функционирование рынка недвижимости 

Тема 1.3. Механизм регулирование оценочной деятельности 

Тема 1.4 Информационное обеспечение при оценке недвижимости 

Раздел 2. Применение подходов и методов для оценки недвижимости 

Тема 2.1. Доходный подход к оценке недвижимости 

Тема 2.2 Сравнительный подход к оценке недвижимости 

Тема 2.3. Затратный подход к оценке недвижимости 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Деловой этикет 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Деловой 

этикет» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03, ОК 4 

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 2.2, ПК 2.3 

 

- 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 

- использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 

клиентов. 

- исполнять и оформлять 

операции по 

корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении 

Банка России; 

- проводить расчеты между 

кредитными организациями 

через счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- осуществлять и оформлять 

расчеты банка со своими 

филиалами; 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов 

для заключения договора о 

залоге; 

- составлять график платежей по 

кредиту и процентам, 

контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей; 

- 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 

- содержание и порядок 

формирования юридических дел 

клиентов; 

- порядок открытия и закрытия 

лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- правила совершения операций по 

расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

- порядок оформления, 

представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

- порядок планирования операций с 

наличностью; 

- порядок лимитирования остатков 

денежной наличности в кассах 

клиентов; 

- типичные нарушения при 

совершении расчетных операций 

по счетам клиентов 

-нормативные правовые 

документы, регулирующие 

организацию безналичных 

расчетов; 

- локальные нормативные акты и 

методические документы в области 

платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии 

совершения расчетных операций; 



- оформлять комплект 

документов на открытие счетов 

и выдачу кредитов различных 

видов; 

- оформлять выписки по 

лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные; 

- - выбирать формы и методы 

взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность; 

- разрабатывать систему 

мотивации заемщика, 

имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с 

целью обеспечения 

производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей 

заемщика и условий кредитного 

досье; 

- направлять запросы в бюро 

кредитных историй в 

соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

- находить контактные данные 

заемщика в открытых 

источниках и 

специализированных базах 

данных 

- содержание и порядок заполнения 

расчетных документов. 

- - законодательство Российской 

Федерации о залогах и 

поручительстве; 

гражданское законодательство 

Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение 

условий договора; 

- законодательство Российской 

Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской 

Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, 

порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок 

его ведения; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 2 



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Роль общения в личной и профессиональной деятельности 

человека 

Тема 1.1. Введение в учебную дисциплину. Общение как основа 

человеческого бытия 

Тема 1.2. Специфика, функции и содержание психологии делового 

общения 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 2.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Раздел 3 Этические формы делового общения 

Тема 3.1. Общие сведения об этической культуре 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

 

 


