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Название
дисциплины

Аннотация дисциплины

ОУД.00

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.01

РУССКИЙ ЯЗЫК

Язык и функциональные стили речи. Язык и речь. Функциональные стили речи. Текст как
произведение речи. Признаки, структура текста. Лингвостилистический анализ текста.
Лексика и фразеология. Лексическое и грамматическое значения слова. Русская лексика с
точки зрения ее происхождения. Лексика с точки зрения ее употребления Фразеологизмы.
Употребление фразеологизмов в речи. Лексические нормы Фонетика, орфоэпия, графика,
орфография Фонетический разбор слова. Фонетические единицы. Орфоэпические нормы:
произносительные и нормы ударения. Правописание безударных гласных, звонких и глухих
согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание И –
Ы после приставок. Морфемика, словообразование, орфография. Понятие морфемы как
значимой части слова. Многозначность морфем. Морфемный разбор слова. Способы
словообразования. Словообразование знаменательных частей речи Морфология и
орфография. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая
форма и синтаксическая функция). Именные части речи: имя существительное, имя
прилагательное. Имя числительное, местоимение. Глагол. Грамматические признаки глагола.
Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Наречие.
Грамматические признаки наречия. Слова категории состояния (безлично-предикативные
слова). Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Словосочетание. Виды связи
слов в словосочетании. Простое предложение. Грамматическая основа простого
двусоставного предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставное и неполное
предложения. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные
и неоднородные определения Предложения с обособленными и уточняющими членами Знаки
препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова
и предложения. Знаки препинания при обращении. Оформление диалога. Способы передачи
чужой речи. Знаки препинания при междометии Сложное предложение. Сложносочиненное
предложение Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчинен ном
предложении Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении с
разными видами связи. Экзамен.

ОУД.02

ЛИТЕРАТУРА

Историко-культурный процесс рубежа XVIII–XIX веков. Романтизм. Творчество А.С.
Пушкина. Творчество М.Ю. Лермонтова. Творчество Н.В. Гоголя. Обзор литературы второй
половины XIX века. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века.
Творчество А.Н. Островского. Творчество И.А. Гончарова. Творчество И.С. Тургенева.
Творчество Н.Г. Чернышевского. Творчество Н.С. Лескова. Творчество М.Е. СалтыковаЩедрина. Творчество Ф.М. Достоевского. Творчество Л.Н. Толстого. Творчество А.П.
Чехова. Поэзия второй половины XIX века. Обзор русской поэзии второй половины XIX века.
Творчество Ф.И. Тютчева. Творчество А.А. Фета. Творчество А.К. Толстого. Творчество Н.А.
Некрасова. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века.
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Творчество И.А. Бунина. Творчество А.И.
Куприна. Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм, футуризм, новокрестьянская
поэзия. Творчество М. Горького. Творчество А.А. Блока. Особенности развития литературы
1920-х годов. Развитие культуры в 1920-е годы. Творчество В.В. Маяковского. Творчество
С.А. Есенина. Творчество А.А. Фадеева. Особенности развития литературы 1930–начала
1940-х годов. Творчество М.И. Цветаевой. Творчество О.Э. Мандельштама. Творчество А.
Платонова. Творчество И.Э. Бабеля. Творчество М.А. Булгакова. Творчество А.Н. Толстого.
Творчество М.А. Шолохова. Особенности развития литературы периода Великой
Отечественной войны и первых послевоенных лет. Развитие литературы в период ВОВ.
Творчество А.А. Ахматовой. Творчество Б.Л. Пастернака. Особенности развития литературы
1950–1980-х годов. Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX
века. Творчество писателей-прозаиков в 1950–1980-е годы. Творчество поэтов в 1950–1980-е
годы. Драматургия 1950–1980-х годов. Творчество А.Т. Твардовского.Творчество А.И.
Солженицына. Творчество В.А. Вампилова. Русское литературное зарубежье 1920–1990-х
годов (три волны эмиграции. Особенности развития литературы конца 1980–2000-х годов.
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – начала ХХI века. Экзамен.

ОУД.03

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Приветствие, прощание, представление. Описание человека. Семья. Моя квартира. Хобби.
Мой рабочий день. Город. В магазине. Еда. Спорт. Путешествие. Россия. Англоговорящие
страны. Обычаи и традиции. Город и деревня. Переговоры. Этикет. Исторические события и
личности. Финансовые учреждения и услуги. Дифференцированный зачет.

ОУД.04

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА
И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ

Развитие понятия о числе. Развитие понятия о числе. Приближенные вычисления.
Комплексные числа. Корни, степени, логарифмы. Корни и степени. Логарифм. Логарифм
числа. Преобразование алгебраических выражений. Прямые и плоскости в пространстве.
Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в пространстве. Геометрические
преобразования пространства. Параллельное проектирование. Комбинаторика. Элементы
комбинаторики. Бином Ньютона. Координаты и векторы. Векторы в пространстве.

Прямоугольная система координат в пространстве. Основы тригонометрии. Основные
понятия тригонометрии. Основные тригонометрические тождества. Преобразование
простейших тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства.
Функции их свойства и графики. Функции. Свойства функций. Степенные, показательные,
логарифмические и тригонометрические функции. Многогранники и тела вращения.
Многогранники. Тела и поверхности вращения. Начала математического анализа.
Последовательности. Производная функции. Применение производной. Интеграл и его
применение. Первообразная и интеграл. Элементы теории вероятностей и математической
статистики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики.
Уравнения и неравенства. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Графический метод
решения уравнений и неравенств. Экзамен.
ОУД.05

ИСТОРИЯ

Древнейшая стадия истории человечества. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Неолитическая революция и ее последствия. Происхождение человека. Люди эпохи
палеолита. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Древнего мира.
Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. Древняя Греция. Древний
Рим. Культура и религия Древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Возникновение
ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. Восток в Средние века. Империя Карла
Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Основные черты
западноевропейского феодализма. Средневековый западноевропейский город. Католическая
церковь в Средние века. Крестовые походы. Зарождение централизованных государств в
Европе. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. От Древней Руси к
Российскому государству. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его
значение. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. Древнерусская культура.
Монгольское завоевание и его последствия. Начало возвышения Москвы. Образование
единого Русского государства. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству.
Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. Экономическое и
социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. Становление абсолютизма в
России. Внешняя политика России в ХVII веке. Культура Руси конца XIII–XVII веков.
Страны Запада и Востока в XVI–XVIII вв. Экономическое развитие и перемены в
западноевропейском обществе. Великие географические открытия. Образование
колониальных империй. Россия в конце XVII–XVIII веков: от царства к империи.
Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных
обществах Востока. Российская империя в XIX веке. От Новой истории к Новейшей. Между
мировыми войнами. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война. Мир во второй
половине XX – начале XXI веков. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы.

Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков. Дифференцированный зачет.
ОУД.06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Физическая культура (ФК) в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
СПО. Основы ЗОЖ. ФК в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии
оценки. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. Спортивные игры. Волейбол.
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства ФК в
регулировании работоспособности. Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста. Лыжная подготовка. Спортивные игры. Баскетбол. Атлетическая гимнастика,
работа на тренажерах. Легкая атлетика. Прыжки, метания. Плавание. Дифференцированный
зачет.

ОУД.07

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государственная система
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
обеспечения безопасности населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и
безопасности граждан. История создания Вооруженных Сил России. Организационная
структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Правила оказания первой помощи.
Дифференцированный зачет.

ОУД.08

ИНФОРМАТИКА

Информационная деятельность человека. Этапы развития информационного общества,
технических средств и информационных ресурсов. Правовые нормы, относящиеся к
информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.
Информация и информационные процессы. Понятие информации, ее измерение.
Информационные процессы. Обработка информации, арифметические и логические основы
работы на компьютере. Алгоритмы. Хранение информации на цифровых носителях.
Управление процессами. Средства информационных и коммуникационных технологий.
Архитектура компьютера. Локальная сеть. Безопасность, гигиена, эргономика,
ресурсосбережение. Технологии создания и преобразования информационных объектов.
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.
Издательские системы (MSWord). Электронные таблицы (MSExcel). Базы данных. Система
управления базами данных (MSAccess). Программные среды компьютерной графики и
мультимедиа (MSPowerPoint). Телекоммуникационные технологии. Технические и
программные средства телекоммуникационных технологий. Поиск информации с
использованием компьютера. Передача информации между компьютерами. Сетевое
программное обеспечение. Сетевые информационные системы. Дифференцированный зачет.

ОУД.09

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Человек и общество. Природа человека. Врожденные и приобретенные качества. Общество
как сложная система. Духовная культура человека и общества. Духовная культура личности и

общества. Наука и образование в современном мире. Мораль, искусство и религия как
элементы духовной культуры. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация.
Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы. Политика и
власть. Государство в политической системе. Участники политического процесса.
Дифференцированный зачет.
ОУД.10

ПРАВО

Роль права в жизни человека и общества. Правовое регулирование общественных отношений.
Теоретические основы права как системы. Понятие и система права. Источники права.
Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. Юридические факты.
Правовая культура. Государство и право. Основы конституционного права РФ. Понятие
государства. Формы и функции государства. Признаки правового государства. Конституция
Российской Федерации. Правосудие и правоохранительные органы. Судебная система.
Правоохранительные органы. Прокуратура. ФСБ. УФСИН. Гражданское право. Понятие и
сущность гражданского права. Предпринимательство и предпринимательское право. Защита
прав потребителей. Правовое поведение потребителей на рынке. Правовое регулирование
образовательной деятельности. Система образования. Семейное право и наследственное
право. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Трудовое право. Принципы и
источники трудового права. Труд несовершеннолетних. Административное право и
административный процесс. Понятие административного права и административного
процесса. Уголовное право и уголовный процесс. Понятие уголовного права. Международное
право как основа взаимоотношений государств мира. Понятие международного права.
Дифференцированный зачет.

ОУД.11

ЭКОНОМИКА

Экономика и экономическая наука. Потребности человека и ограниченность ресурсов.
Факторы производства. Прибыль и рентабельность. Выбор и альтернативная стоимость. Типы
экономических систем. Собственность и конкуренция. Экономическая свобода. Значение
специализации и обмена. Семейный бюджет. Товар и его стоимость. Рыночная экономика.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономика предприятия:
цели, организационно-правовые формы. Организация производства. Производственные
затраты. Труд и заработная плата. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда.
Безработица. Политика государства в области занятости. Деньги и банки. Деньги и их роль в
экономике. Банковская система. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи.
Инфляция и ее социальные последствия. Государство и экономика. Роль государства в
развитии экономики. Налоги и налогообложение. Государственный бюджет. Дефицит и
профицит бюджета. Показатели экономического роста. Экономические циклы. Основы
денежно-кредитной политики государства. Международная экономика. Международная
торговля – индикатор интеграции национальных экономик. Валюта. Обменные курсы валют.
Глобализация мировой экономики. Особенности современной экономики России. Экзамен.

ОУД.12

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ФИЗИКА. Механика. Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике. Основы
молекулярной физики и термодинамики. Молекулярная физика. Термодинамика. Основы
электродинамики. Электростатика. Постоянный ток. Магнитное поле. Колебания и волны.
Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания и волны. Световые волны.
Элементы квантовой физики. Квантовые свойства света. Физика атома. Физика атомного ядра
и элементарных частиц. Вселенная и ее эволюция. Строение и развитие Вселенной.
Происхождение Солнечной системы.
ХИМИЯ. Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы химии.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Строение вещества. Вода. Растворы. Химические реакции. Классификация неорганических
соединений и их свойства. Металлы. Неметаллы. Органическая химия. Основные понятия
органической химии и теория строения органических соединений. Углеводороды.
Предельные и непредельные углеводороды. Кислородсодержащие органические вещества.
Азотсодержащие органические соединения. Пластмассы и волокна. Химия и жизнь. Химия в
быту.
БИОЛОГИЯ. Клетка. История изучения клетки. Строение клетки. Биологическое значение
химических элементов. Вирусы и бактериофаги. Организм. Генетические закономерности.
Предмет, задачи и методы селекции. Эволюционная теория. Антропогенез и его
закономерности. Вид. Результаты эволюции. Происхождение человеческих рас. Предмет и
задачи экологии. Экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. Особенности
агроэкосистем. Дифференцированный зачет.

ОУД.13

АСТРОНОМИЯ

Астрономия в древности. Звездное небо. Законы движения небесных тел. Развитие
представлений о Солнечной системе. Небесная механика. Система Земля-Луна. Природа
Луны. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Астероиды и метеориты. Кометы и
метеоры. Физическая природа звезд. Виды звезд. Звездные системы. Наша Галактика.
Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд. Происхождение и эволюция звезд.
Происхождение планет. Жизнь и разум во Вселенной. Дифференцированный зачет.

ОГСЭ.00

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ОГСЭ.01

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Предмет философии и этапы ее развития. Предмет, задачи, функции философии. Философия
древнего Востока. Античная философия. Философия эпохи Средневековья. Философия эпохи
Возрождения. Философия эпохи Нового времени. Немецкая классическая философия.
Философия жизни и человека. Русская философия, основные этапы развития. Онтология и
гносеология. Проблема бытия в философии. Проблема сознания и познания в философии.
Философская антропология и аксиология. Человек как философская проблема. Человек как

личность. Ценности. Социальная философия. Культура и цивилизация. Философия культуры
и истории. Глобальные проблемы человечества. Дифференцированный зачет.
ОГСЭ.02

ИСТОРИЯ

Рождение новой России (1991-1999 гг.). Новая Россия: 1991– 1993 гг. Формирование нового
политического режима в России: 1993-1999 гг. Международный статус России в конце XX в.
Новый курс России (2000–2013гг.) Стратегия качественного обновления России: 2004–2012
гг. Россия в формирующемся глобальном мире: 2000–2012 гг. Российское общество и
культура: обретения и проблемы 1992–2012 гг. Дифференцированный зачет.

ОГСЭ.03

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В Средства массовой информации. Образование. Моя будущая профессия. Деньги.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Драгоценные металлы. Экономика. Международные финансовые организации. Банки.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Международная торговля. Числа. Расчёты. Экзамен.

ОГСЭ.04

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/ Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Основы
АДАПТИВНАЯ
здорового образа жизни. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. Спортивные
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА игры Волейбол. Лыжная подготовка. Спортивные игры. Баскетбол. Атлетическая гимнастика,
работа на тренажерах. Легкая атлетика. Прыжки. Плавание. Дифференцированныйзачет.

ОГСЭ.05

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Коммуникативная функция общения. Интерактивная функция общения. Перцептивная
функция общения. Средства общения. Роль и ролевые ожидания в общении. Понятие
конфликта, его виды. Способы управления и разрешения конфликтов. Формирование навыков
ведения переговоров. Дифференцированный зачет.

ОГСЭ.06

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Право в системе социальных норм. Мораль и право. Система российского права. Источники
(формы) права. Законотворческий процесс. Правоотношения. Юридическая ответственность и
ее виды. Права и свободы человека и гражданина. Конституция в иерархии нормативных
актов. Российская Федерация и ее субъекты. Основы конституционного строя. Гражданин и
государство. Три ветви власти в Российской Федерации. Административное право.
Законодательство о труде. Уголовные правоотношения. Уголовное право. Гражданскоправовые отношения. Имущественные и неимущественные права. Судебная система
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Дифференцированный зачет.

ОГСЭ.07

ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ

Предмет, метод, функции экономической теории. История развития экономической теории.
Производство и экономика. Общественное воспроизводство и его основные фазы.
Собственность как основа производственных отношений. Микроэкономика. Рынок. Теория
спроса и предложения. Спрос. Законы спроса. Кривая спроса. Предложение. Законы
предложения. Кривая предложения. Рыночное равновесие. Цена равновесия спроса и
предложения. Эластичность спроса и предложения. Конкуренция, понятие, формы,
особенности проявления. Теория поведения потребителя Рынки экономических ресурсов.
Макроэкономика. Цели и инструменты макроэкономической политики. Основные

макроэкономические показатели. Экономические циклы, сущность и содержание, фазы цикла.
Безработица: сущность и измерение. Инфляция: сущность, виды, измерение. Мировая
экономика:
понятие,
структура,
этапы
формирования,
тенденции
развития.
Дифференцированный зачет.
ЕН.00

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

ЕН.01

ЭЛЕМЕНТЫ
ВЫСШЕЙ Основы линейной алгебры и аналитической геометрии. Матрицы и определители. Решение
МАТЕМАТИКИ
систем линейных уравнений. Векторы. Прямые в пространстве. Основы дифференциального
исчисления. Предел функции. Производная и дифференциал функции. Основы интегрального
исчисления. Понятие первообразной функции и интеграла. Дифференциальные уравнения.
Элементы линейного программирования. Математическая модель ЗЛП. Транспортная задача
линейного программирования. Дифференцированный зачет.

ЕН.02

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение окружающей среды.
Природоохранный потенциал. Государственные и общественные организации по
предотвращению разрушающих воздействий на природу. Дифференцированный зачет.

ЕН.03

СТАТИСТИКА

Предмет, метод и задачи, организация статистики. Статистическое наблюдение. Этапы
проведения, формы, виды и способы статистического наблюдения. Сводка статистических
данных. Сводка и группировка в статистике. Способы наглядного представления
статистических данных. Способы наглядного представления статистических данных.
Статистические показатели. Абсолютные, относительные, средние величины в статистике.
Показатели вариации и структурные характеристики вариационного ряда распределения.
Ряды динамики в статистике. Виды и методы анализа рядов динамики. Индексы в статистике.
Индексы в статистике. Индексы средние. Индексы переменного состава, постоянного состава,
структурных сдвигов. Статистическое изучение связи между явлениями Методы изучения
связи между явлениями. Зачет.

ЕН.04

ФИНАНСОВАЯ
МАТЕМАТИКА

Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам. Сложные проценты.
Эквивалентность процентных ставок. Финансовая эквивалентность обязательств. Учет
инфляции в финансово-экономических расчетах. Потоки платежей. Финансовые ренты.
Планирование погашения долга. Анализ инвестиций в облигации. Расчеты при проведении
валютных операций. Зачет.

ОП.00

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ОП.01

ЭКОНОМИКА
ОРГАНИЗАЦИИ

Сущность, роль и особенности условий работы предприятий в условиях рынка. Условия и
предпосылки государственного вмешательства в деятельность предприятия. Организационноправовые формы организации (предприятия). Сущность, значение основных средств, их

состав и структура. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
Сущность, классификация, структура и значение капитальных вложений. Кадры предприятий,
их классификация и структура. Производительность труда, сущность, методика определения
и планирования. Сущность заработной платы, принципы, методы исчисления и планирования.
Сущность, значение себестоимости продукции, как экономической категории, и ее виды.
Сущность и функции цены как экономической категории Прибыль предприятия.
Дифференцированный зачет.
ОП.02

МЕНЕДЖМЕНТ

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Внешняя и внутренняя среда
организации. Функции менеджмента. Система методов управления. Коммуникации в
менеджменте. Деловое общение. Процесс принятия решений. Управление конфликтами и
стрессами. Руководство: власть и партнёрство. Основы управления персоналом. Зачет.

ОП.03

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Теоретические основы бухгалтерского учета. Учет денежных средств и расчетов. Учет
расчетов с персоналом по оплате труда. Учет внебюджетных фондов. Учет основных средств.
Учет материалов. Учет нематериальных активов. Учет расчетов с поставщиками. Учет затрат
на производство и калькуляция себестоимости продукции. Особенности учета в торговле.
Учет готовой продукции и ее реализация. Учет финансовых результатов и использование
прибыли. Учет собственных средств предприятия. Баланс и отчетность. Экзамен.

ОП.04

ОРГАНИЗАЦИЯ
Основы бухгалтерского учета в коммерческих банках. Задачи и требования к ведению
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА бухгалтерского учета в кредитных организациях. Методологические основы организации и
В БАНКАХ
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях. Бухгалтерский учет операций
банка. Учет кассовых операций банка. Учет расчетных операций банка. Учет депозитных
операций банка. Учет кредитных операций банка. Учет операций банка с ценными бумагами.
Учет имущества банка. Учет операций банка в иностранной валюте. Учет финансовых
результатов банка. Экзамен.

ОП.05

АНАЛИЗ
ФИНАНСОВО- Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика анализа
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
хозяйственной деятельности. Способы обработки экономической информации в анализе
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
хозяйственной деятельности. Способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной
деятельности. Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной
деятельности. Организация и информационное обеспечение анализа финансовохозяйственной деятельности. Анализ производства и реализации продукции. Анализ
использования персонала предприятия и фонда заработной платы. Анализ использования
основных средств. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ себестоимости
продукции. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ финансового
состояния предприятия. Экзамен.

ОП.06

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг. Выпуск банками сберегательных (депозитных)
сертификатов. Формирование банками портфеля ценных бумаг. Порядок проведения
активных операций с ценными бумагами. Дифференцированный зачет.

ОП.07

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. Организационные
основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные
принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение
устойчивости функционирования объектов экономики. Основы военной службы. Основы
обороны государства. Организация воинского учета и военная служба. Военнопатриотическое воспитание молодежи. Общевоинские уставы. Правовые основы военной
службы. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных сил России. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая
подготовка. Радиационная, химическая и биологическая защита. Основы медицинских знаний
и оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях,
несчастных случаях и заболеваниях. Дифференцированный зачет.

ОП.08

ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание и типология предпринимательской деятельности. История российского
предпринимательства. Концепция и родовые признаки бизнеса. Виды предпринимательской
деятельности. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. Финансовое
обеспечение предпринимательской деятельности. Взаимоотношения предпринимателей с
финансовой системой и кредитными организациями. Риски предпринимательской
деятельности. Система налогообложения предпринимательской деятельности. Бизнеспланирование предпринимательской деятельности. Экзамен.

ОП.09

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
Информационные технологии (ИТ) в профессиональной деятельности. Автоматизированная
ТЕХНОЛОГИИ
В обработка информации. Технические средства обработки информации. Базовые системные
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
продукты и ППП в области профессиональной деятельности. Программное обеспечение в
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
профессиональной деятельности. Технология обработки текстовой информации (MSWord).
/АДАПТИВНЫЕ
Технология обработки числовой информации (MSExcel). Системы управления базами данных
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
MSAccess. Создание презентаций в PowerPoint. Телекоммуникационные технологии.
ТЕХНОЛОГИИ
В Телекоммуникационные
сети
различного
типа.
Информационная
безопасность.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Автоматизированные системы:
понятие, состав, виды. Применение профессионально
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ориентированного программного и технического обеспечения. Экзамен.

ОП.10

ФИНАНСЫ,
ДЕНЕЖНОЕ Деньги. Деньги, сущность, эволюция, виды и функции. Денежное обращение и денежный
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
оборот. Денежная система и виды денежных реформ. Валютная система и международные
валютно-кредитные и финансовые организации. Финансы. Сущность финансов и структура
финансовой системы. Государственные финансы. Страхование. Финансы предприятий. Типы

и виды ценных бумаг. Основы функционирования рынка ценных бумаг. Профессиональные
участники рынка ценных бумаг. Кредит и банки. Сущность, функции и формы кредита.
Кредитная система. Центральный банк. Коммерческие банки. Экзамен.
ОП.11

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование как элемент этапа процесса управления. Структура бизнес - плана. План
маркетинга. Производственный план. Организационный план и правовое обеспечение
деятельности фирмы. Финансовое планирование. Анализ результатов и оценка рисков
проекта. Оформление бизнес – плана, претензии и инвестиционные предложения.
Прикладные программы, алгоритм составления бизнес – плана. Дифференцированный зачет.

ОП.12

НАЛОГИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ОП.13

СТРАХОВАНИЕ

Экономическая сущность и классификация страхования. Страховая терминология.
Организация и контроль страховой деятельности. Личное страхование. Имущественное
страхование. Страхование ответственности. Дифференцированный зачет.

ОП.14

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Развитие управленческого электронного документооборота в Центральном банке Российской
Федерации. Документ как элемент управленческой деятельности банка. Нормативно-правовая
база документооборота в РФ. Автоматизация составления электронных документов.
Организация систем электронного документооборота в банках. Обзор основных систем
документооборота, представленных в России. Дифференцированный зачет.

ОП.15

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Сущность банка и экономические основы его деятельности. Центральный банк – основной
элемент банковской системы. Правовые основы банковской деятельности. Регулирование
взаимоотношений банка с клиентами. Организационно-правовые формы кредитных
учреждений. Доходы и расходы банка. Прибыль банка. Экономические основы деятельности
коммерческого банка. Расчетные и кассовые операции банков. Кредитные операции

И Основы налогового законодательства РФ. Местные налоги и сборы и их роль в местном
самоуправлении Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор.
Региональные налоги и специфика их расчета. Налог на имущество организаций.
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Федеральные налоги и методика их расчета.
Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц.
Акцизы. Государственная пошлина. Специальные налоговые режимы. Единый
сельскохозяйственный
налог.
Упрощенная
система
налогообложения
Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Патентная система налогообложения Страховые взносы во внебюджетные
фонды. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Фонд
обязательного медицинского страхования. Страховые взносы на социальное страхование в
Фонд социального страхования. Экзамен.

коммерческих банков. Прочие операции коммерческих банков. Экзамен.
ПМ.00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ПМ.01

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

МДК 01.01 ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕЗНАЛИЧНЫХ
РАСЧЕТОВ

МДК.01.02 КАССОВЫЕ
БАНКА

Законодательная база, регулирующая организацию безналичных расчётов.
операции коммерческого банка. Проведение операций по счетам бюджетов
уровней. Организация межбанковских расчётов. Формы безналичных расчётов.
анализ и контроль в международных расчётах. Современные банковские
Дифференцированный зачет.

Кассовые
различных
Валютный
продукты.

ОПЕРАЦИИ Общие вопросы организации кассовой работы в кредитных организациях. Нормативноправовое регулирование операций кредитных организаций с денежной наличностью.
Организация кассовой работы с денежной наличностью в кредитной организации. Функции и
задачи отдела кассовых операций, требования к устройству и технической укрепленности
кассового узла, операционной кассы вне кассового узла. Ответственность должностных лиц
банка за сохранность ценностей. Заключение договоров на кассовое обслуживание кредитной
организации. Порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков
денежной наличности в расчетно-кассовый центр. Порядок приема и выдачи наличных денег.
Порядок совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами. Организация
работ с денежными знаками. Признаки платежеспособности банкнот и монет. Порядок
инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных денег. Порядок инкассации.
Порядок формирования банкнот и монет. Особенность формирования ветхих банкнот и
дефективных монет и наличных денег клиентов. Осуществление приема и доставки денежной
наличности инкассаторской службой банка. Порядок формирования банкнот и монет.
Особенность формирования ветхих банкнот и дефективных монет. Организация работы с
наличными деньгами при использовании программно-технических средств. Автоматизация
операций с наличными деньгами. Порядок кассового обслуживания кредитных организаций в
учреждениях Банка России. Указание о кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц. Организация работы с сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России. .
Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и памятными монетами.
Контроль кассовых операций. Дифференцированный зачет

МДК.01.03 МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РАСЧЕТЫ
ЭКСПОРТНОИМПОРТНЫМ

Организация международных расчетов. Нормы международного права, определяющие
ПО правила проведения международных расчетов. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов
клиентов в иностранной валюте. Порядок проведения и учет расчетов между кредитными
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО). Формы международных

ОПЕРАЦИЯМ

расчетов. Осуществление уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими
операциями клиентов. Дифференцированный зачет.

ПП.01.01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА
(ПО
ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Целью производственной практики является освоение вида профессиональной деятельности
«Ведение расчетных операций», закрепление и углубление знаний и умений, формирование
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках
профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчетных операций». Дифференцированный
зачет.

ПМ.02

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

МДК.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ
КРЕДИТНОЙ РАБОТЫ

Общие положения о кредитной работе в банке. Элементы системы кредитования. Способы
обеспечения возвратности кредита Этапы кредитного процесса. Сбор и анализ информации о
потенциальном заемщике. Порядок принятия решения о предоставлении кредита.
Организация отдельных видов кредитования. Оформление выдачи кредита. Сопровождение
кредита. Организация отдельных видов кредитования. Организация кредитования
юридических лиц. Правовое обеспечение кредитования юридических лиц. Классификация
кредитных продуктов для юридических лиц. Предварительная работа при получении запроса
на предоставление кредита. Анализ документальных данных о заемщике. Оформление
договоров и порядок предоставления кредита. Организация кредитования физических лиц.
Правовое обеспечение кредитования физических лиц. Классификация кредитных продуктов
для физических лиц. Порядок предоставления кредита физическим лицам. Оформление
договоров. Сопровождение кредитного договора. Погашение кредита. Организация
бухгалтерского учета активных кредитных операций. Порядок учета межбанковских кредитов
(МБК). Порядок учета кредитов предоставленных физическим лицам. Порядок учета
кредитов предоставленных юридическим лицам. Дифференцированный зачет.

МДК.02.02 УЧЕТ
КРЕДИТНЫХ Сущность системы учета кредитования. Характеристика счетов, необходимых для учета
ОПЕРАЦИЙ БАНКА
различных видов кредитов. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования
резервов на возможные потери по кредитам. Порядок и отражение в учете списания
нереальных для взыскания кредитов. Порядок осуществления контроля своевременности и
полноты поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей. Порядок
оформления и учета межбанковских кредитов. Оформление и ведение учета обеспечения по
предоставленным кредитам. Оформление и ведениеучета списания просроченных кредитов и
просроченных процентов. Дифференцированный зачет.
ПП. 02.01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
Целью производственной практики является освоение вида профессиональной деятельности
ПРАКТИКА
(ПО «Осуществление кредитных операций», закрепление и углубление знаний и умений,
ПРОФИЛЮ
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.03

в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций».
Дифференцированный зачет

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ
СЛУЖАЩИХ

МДК.03.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО Понятия «банковская операция», «банковский продукт» и «банковская услуга» и их
ПРОФЕССИИ
200002 взаимосвязь. Классификация банковских операций. Активные операции. Пассивные
АГЕНТ БАНКА
операции. Посреднические операции банка. Классификация банковских услуг по критериям:
категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок предоставления,
степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна. Особенности банковских
услуг. Базовые: неосязаемость, непостоянство качества, неотделимость от источника
предоставления, невозможность хранения. Функциональные: обеспечение экономики
платежными средствами, регулирование количества денег в обращении, ориентация на
универсальную деятельность, связь со всеми секторами экономики. Качество банковских
услуг. Ожидание и восприятие качества обслуживания клиентом.Параметры качества
банковских услуг. Критерии качества банковской услуги. Продукты и услуги, предлагаемые
банком, их преимущества и ценности. Продуктовая линейка банка. Корпоративный и
продуктовые
бренды
банка.
Конкурентоспособность
банковских
продуктов.
Дифференцированный зачет
УП.03.01

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Целью учебной практики является улучшение качества профессиональной подготовки,
закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение навыков работы в
профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 200002 Агент банка»,
«Современные банковские продукты и услуги» в рамках профессионального модуля ПМ.03
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
Дифференцированный зачет

ПП.03.01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА
(ПО
ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Целью производственной практики является освоение вида профессиональной деятельности
«Выполнение работ по профессии 200002 Агент банка», «Современные банковские продукты
и услуги» в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». Дифференцированный зачет.

МДК.03.02 СОВРЕМЕННЫЕ
Понятия «банковский продукт» и «банковская услуга». Общая характеристика основных
БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ видов банковских продуктов и услуг. Конкуренция и конкурентные отношения на рынке
И УСЛУГИ
банковских продуктов и услуг. Характеристики банковского продукта, влияющие на его
конкурентоспособность. Депозитные операции. Понятие депозитных операций. Виды
депозитов. Срочные депозиты. Депозиты до востребования. Текущий, расчетный и
депозитный счета. Депозитная политика банка. Сберегательные сертификаты. Операции по

вкладам физических лиц. Порядок оформления вклада. Документы, удостоверяющие
личность клиента при осуществлении операций по вкладам. Документы, применяемые при
оформлении операций по вкладам. Виды кредитных продуктов. Краткосрочное и
долгосрочное кредитование. Единовременные ссуды. Открытие кредитной линии. Овердрафт.
Инвестиционное кредитование. Ипотечное кредитование. Потребительские кредиты. Кредит
на неотложные нужды. Экспресс-кредиты. Автокредитование. Кредиты на образование.
Лизинг. Факторинг. Банковские счета. Общая характеристика безналичных расчетов. Порядок
открытия, ведения, закрытия счетов клиентов. Формы безналичных расчетов. Общая
характеристика. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитивам. Расчеты
чеками. Расчеты по инкассо. Банковские карты. Дистанционное банковское обслуживание.
Телебанкинг. Интернет-банкинг. Мобильный банк. Порядок подключения и отключения
продуктов дистанционного обслуживания. Банковские карты. Инвестиционные банковские
продукты и услуги. Операции с ценными бумагами. Брокерское обслуживание.
Доверительное управление. Дополнительные банковские услуги. Предоставление сейфовых
ячеек. Консультационные услуги. Инкассация. Виды дистанционного банковского
обслуживания, принципы организации и функционирования. Дифференцированный зачет.
ПДП

ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ПРАКТИКА

Формирование, закрепление и совершенствование практических профессиональных умений в
рамках освоения основных видов профессиональной деятельности «Ведение расчётных
операций», «Осуществление кредитных операций», «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».Дифференцированный зачет.

ГИА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
(ВКЛЮЧАЮЩАЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН)

Целью итоговой аттестации является комплексная оценка качества и уровня подготовки
выпускника, а так же соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело и требованиям работодателей. Государственная
(итоговая) аттестация состоит из двух этапов: сдача демонстрационного экзамена,
выполнение выпускной квалификационной работы и ее защита. Экзамен

