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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: базовая дисциплина 
общеобразовательного цикла (БД.01) Целями дисциплины «Русский язык» 
являются:  

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:  

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,  

стилистических; формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций  

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой);  

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.  

Задачи изучения дисциплины «Русский язык»: дать представление о 

национальном своеобразии русского языка; закрепить и углубить знания 

обучающихся об основных единицах и  

уровнях языка;  закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая 

умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 

практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность  

обучающихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 

речи языка; развивать и совершенствовать способность обучающихся 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

• уметь  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  
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 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского  

литературного языка;   

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

• знать  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЛИТЕРАТУРА»  

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: БД.02 

общеобразовательный цикл базовые дисциплины Целями дисциплины 

«Литература» являются: воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, 
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художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;  освоение 

текстов художественных произведений в единстве содержания  

и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об 

историколитературном процессе; совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

Задачи изучения дисциплины «Литература»: дать представление о 
национальном своеобразии литературы; формировать представление о 
художественной литературе как искусстве  

слова; формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей 

и жанров, работа с различными информационными источниками; освоить 

теоретические понятия, которые способствуют более глубокому  

постижению конкретных художественных произведений; овладеть знаниями и 

умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; использовать 

изучение литературы для повышения речевой культуры,  

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

• уметь  

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного  

произведения;  

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

• знать  

 содержания  произведений  русской  и  мировой 
 классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД.03 общеобразовательный цикл базовые дисциплины  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

• формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

говорение  

–уметь высказываться по содержанию текста с опорой на краткие записи, 

план, ключевые слова, иллюстративный материал  

–выразительно и близко к реальности играть свою роль в инсценировке 

разговора, интервью, в беседе;  

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; аудирование  

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;  

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию;  

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение 

к ней:  

чтение  
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 
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чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; письменная речь  

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера;  

– выписывать из текста ключевые слова, опорные предложения, 

нужную информацию  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этап 

и с соответствующими ситуациями общения;  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику;  

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных),  средства  и  способы  выражения  модальности; 
 условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

– лингвострановедческую,  страноведческую  и 
 социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД.04 общеобразовательный цикл базовые дисциплины  

Содержание дисциплины «История» направлено на достижение следующих 

целей:   

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности  

личности;   

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;   

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;   

• развитие  способности  у обучающихся осмысливать 

 важнейшие исторические события, процессы и явления;   

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;   
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• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России.   

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу,  

гимну);   

    В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:   

уметь:   

-самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;   

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;   

- самостоятельно  организовать  информационно-познавательную 
деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  - 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;   

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

- применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  знать   

- современную историческую науку, ее специфике, методы исторического 

познания и роль в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  владеть    

- навыками: познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;   

- комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

- навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников.   

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, 
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в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД.05 общеобразовательный цикл базовые дисциплины  

Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры 

личности, наличие которой обеспечивает готовность к 

социальнопрофессиональной деятельности, включение в здоровый образ 

жизни, систематическое физическое самосовершенствование.  

Задачи дисциплины: понимание роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание 

научнопрактических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

 основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; особенности использования средств физической 

культуры в профессионально-прикладной физической подготовке; правила 

соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, 

гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать 

методику овладения двигательными умениями и навыками, 

социальнобиологические и психофизические основы физической культуры;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; владеть 

техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, 

плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном спорте; судить 

соревнования по избранному виду спорта; составлять индивидуальные 

программы физического и психоэмоционального самосовершенствования; 

использовать теоретико-методические и практические знания в плане 

формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 

навыков; применять умения и навыки в области физической культуры и спорта 

для оптимизации работоспособности;  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  
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- самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД.06 общеобразовательный цикл базовые дисциплины  

Цель дисциплины: защита человека в техносфере от негативных 

воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижение 

комфортных условий жизнедеятельности. Задачи дисциплины:  

1. Идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных 

воздействий среды обитания.  

2. Защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных 

негативных факторов на человека.  

3. Ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов.  

4. Создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека.  

5. Оказывать первую медицинскую само- и взаимопомощь при неотложных 

состояниях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 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.   

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД.07 базовая дисциплина общеобразовательного цикла   

Целями освоения учебной дисциплины «Обществознание» являются: 1. 
Развитие социального поведения студентов, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации.  

2. Воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности,  приверженности  гуманистическим  и 
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 демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации.  

3. Овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина.  

4. Овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства.  

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений.  

Задачи изучения дисциплины:  

- повысить политическую, правовую, гражданскую и духовную 

культуру студентов; подготовить их к активному участию в современной 

общественной и политической жизни страны;  

- сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой;  

- подготовить широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, умеющих применять знания на практике и в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями:  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять     поиск    социальной    информации,      представленной     

в различных знаковых системах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- биосоциальную сущность человека,   

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов  

- необходимость регулирования общественных отношений  
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- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социального познания.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД.08 Базовая дисциплина общеобразовательного цикла  Цель 

освоения учебной дисциплины:  

Сформировать компетенции обучающегося в области естествознания 

способствующие созданию научной картины мира, пониманию роли 

естественных наук в решении современных технических и в определенной 

роли социальных проблем  

В результате изучения учебной дисциплины Естествознание Обучающиеся 

должны:  

-знать:  

структурные уровни живой и неживой материи, формы движения и 

свойства материи, фундаментальные взаимодействия в природе, взаимосвязь 

между физическими, химическими и биологическими процессами; о 

взаимодействии организма и среды; принципах охраны природы и 

рационального природопользования; об эволюции человека, ноосфере и 

парадигме единой культуры уметь:  

систематизировать структурные элементы материи от микромира  

до макро- и мегамира; работать с естественнонаучной информацией; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности для охраны 

здоровья и защите окружающей среды владеть:   

специальной  естественнонаучной  терминологией;  навыками  

естественнонаучной аргументации при оценке экологической обстановки.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 37 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ГЕОГРАФИЯ»  
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД.09 Базовая дисциплина общеобразовательного цикла   

Цель дисциплины - освоение системы географических знаний о 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; овладение умениями 

сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; Задачи дисциплины:  

1 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран;  

2 развивать умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать способы решения географических задач;  

3 развивать способность поиска решений географических задач 

применяя различные источники географической информации, а так же 

обсуждая их в команде.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- формировать представление о разнообразии современного мира;  

- анализировать и классифицировать страны мира по 

государственному строю и территориальной принадлежности;  

- давать оценку влияния международных отношений на 

политическую карту мира;  

- формировать представление и моделях мирового хозяйства;  

- развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и 

текстом; - формировать умение вести дискуссию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

- многоликость современного мира и типы стран;  

- новый этап международных отношений и его отражение на 

современной  политической карте мира;  

- основные формы    правления    и  административно- 

территориального  устройства стран мира;  

- основные географические термины и понятия.  

- темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран;  

- направления внешних миграций населения отдельных стран и 

регионов;  

- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии;  

- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли 

в МГРТ;  
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- возможные позитивные и качественные изменения окружающей 

среды в результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, 

региональном, локальном уровнях.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОЛОГИЯ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД. 10 Базовая дисциплина общеобразовательного цикла   

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 приобретение  студентами  систематизированного  комплекса 
экологических знаний, необходимого для  понимания важности 
проблем общей и прикладной экологии, охраны окружающей среды и 
рационального природопользования.  Задачи:   

 получение знаний о взаимосвязях в природе, как совокупности факторов, 

обеспечивающих существование всех живых организмов;   

 рассмотрение вопросов функционирования надорганизменных систем;   

 выявление причин глобальных экологических проблем;   

 получение знаний об экологическом законодательстве;   

 формирование  нового  экологического  мышления,  восприятие 

ответственности за будущее окружающей среды.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

 основные закономерности функционирования экосистем и биосферы в 

целом;  

 основные правила и законы экологии, и их практическое значение;  

 источники и виды загрязнения окружающей среды;  

 основы  природоохранного  законодательства  и 

 важнейшие нормативные документы;  

 глобальные проблемы окружающей среды экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

уметь:   

 использовать практические методы контроля состояния окружающей среды;  

 учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  
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 оценивать моральную ответственность за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;  

 применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии.  

владеть навыками:   

 экологически  обоснованного  поведения  в  профессиональной 

деятельности;  

 применения экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

 к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «АСТРОНОМИЯ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

БД. 11 Базовая дисциплина общеобразовательного цикла   

 При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели:  

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений;  

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
- получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях;  

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Вселенной;  

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

 Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и 
эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира 
XXI в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен 
быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, 

космогонии и космологии.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 22 часов.  

  

  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ПД.01 Профильные дисциплины   

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В процессе изучения курса математики студенты должны  знать:  

- основные свойства и графики элементарных функций;  

- способы преобразования  тригонометрических, показательных и 

логарифмических выражений;  

- формулы и способы решения тригонометрических, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств;  

- виды и свойства многогранников; способы решения задач на вычисление 
длин, площадей и объемов геометрических тел. уметь:  

- преобразовывать  тригонометрические,  показательные  и 

логарифмические выражения;  

- решать тригонометрические, логарифмические и показательные уравнения 

и неравенства;  

- вычислять производные функций;  

- исследовать и строить графики функций;  

- находить  первообразную  функций  и  площадь  криволинейной 

трапеции;  
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- решать  задачи  на  вычисление  длин,  площадей  и 

 объемов геометрических тел.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 335 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 218 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 117 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАТИКА»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

ПД. 02 Профильные дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний, практических навыков по основам 

информационно-коммуникационных технологий, структуре технических и 

программных средств; фундаментальных понятий о различных видах 

представления, методам получения, хранения, обработки, передачи и 

защите информации.  

Задачи дисциплины:  

- получение общего представления об устройстве и принципах 

функционирования компьютера;  

- овладение навыками работы на персональном компьютере и знание 
возможностей современных компьютеров для дальнейшей профессиональной 
деятельности;  

- получение представлений о принципах автоматизированной обработки 

информации;  

- приобретение знаний и практических навыков об основных видах поиска и 
обработки информации, расчёт, формирование текстовой и графической 
документации;  

- приобретении навыков по обеспечению защиты информации в 

автоматизированных системах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;   

-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией;   

-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;    

-обрабатывать  и  анализировать  информацию  с  применением  
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программных средств и вычислительной техники;   

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных  

сетях;   

-применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;   

-применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ;   

-основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации;  

-устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации;   

-методы и приемы обеспечения информационной безопасности;   

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;   

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 

часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИКА» Место 

 учебной  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной 

образовательной программы:  

ПД. 03 Профильные дисциплины   

Целью  дисциплины  является  дать  обучающимся 
 достаточное представление о закономерностях поведения экономических 
субъектов и механизмах функционирования экономики на микро- и макроуровне.  

Задачи изучения дисциплины:   

- освоение  и  получение  знаний  об  экономических 

 аспектах жизнедеятельности общества;  

- овладение умением нахождения необходимой экономической 

информации; осуществлять необходимый анализ и практическое использование 

экономической информации; решение практических задач в учебной деятельности 

и реальной жизни;  
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- приобретение практических навыков анализа ситуаций на конкретных 

рынках товаров и ресурсов, рынках финансового капитала и денежном рынке; 

выявление и анализ проблемных ситуаций как на микро, так и на 

макроэкономическом уровне;  

- развитие экономического мышления; формирование готовности 

использовать приобретённые знания в последующей трудовой деятельности;  

- умение ориентироваться в актуальных экономических событиях в 

мире и в России.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен:  

• уметь  

 Пользоваться различными источниками информации.  

 Решать задачи на микро и макро уровне, используя различные методы 

расчёта, формулы.  

 Строить  графики,  объяснять  их.  Уметь  заполнять  таблицы 

сравнительных характеристик, схемы.  

 Осуществлять анализ, описание различных аспектов экономики, уметь 

делать выводы, оперируя основными микро- и макроэкономическими 

категориями и понятиями.  

• знать  

- Предмет экономики и основные методы экономического анализа; 

основные виды потребностей и классификацию благ.  

- Основные факторы производства и факторные доходы.   

- Типы  экономических  систем  и  национальные 

 модели смешанной экономики.   

- Механизм функционирования рыночной экономики, типы 

рыночных структур.   

- Правовые формы бизнеса, прибыль и издержки, понятие основного 

и оборотного капитала.   

- Функционирование рынков факторов производства и их 

особенности в России.   

- Основные макроэкономические показатели, ВВП и методы его 

подсчета.   

- Понятие и формы безработицы; политику в области занятости.  

- Роль денег в экономике и особенности денежной политики.   

- Понятие коммерческих банков и их функции в экономике; 

особенности банковской системы России  

- Причины инфляции, ее социально-экономические последствия.   

- Роль государства в развитии экономики; виды и функции налогов, 

особенности налоговой системы России   
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- Понятие и структуру государственного бюджета, особенности 
бюджетно-налоговой  политики,  основные  параметры 
государственного бюджета РФ.   

- Сущность  и  типы  экономического  роста. 

 Циклическое развитие экономики.   

- Понятие мирового хозяйства, международные экономические 

отношения и их формы.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВО»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ПД.04 профильные дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Право» является повышение 

правовой культуры обучающихся, увеличение объема и качественное 

совершенствование их правопослушного поведения, воспитание у них 

чувства уважения к закону, понимания недопустимости их нарушения. 

Задачи:  

- представление о праве, его социальной ценности как способе обеспечения 

устойчивого порядке в обществе;  

- знания  основ  современного  российского 
 конституционного, гражданского, семейного, трудового, 
административного, уголовного, экологического права;  

- навыки по защите своих прав в различных жизненных ситуациях; - 
формирование правового сознания, т.е. системы взглядов, идей, теорий, 

концепций, благодаря которым осознается действующее право;  

- приобщение к социальному опыту, духовным и правовым ценностям 

остального мира.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять полученные знания при работе с нормативно-правовыми актами;  

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их  

соответствия нормам права;  

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической   

ответственности  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции РФ; -  права и свободы человека и 
гражданина; -  механизмы защиты прав и свобод граждан.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 38 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВВЕДЕНИЕ В  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ПОО.1 дисциплины по выбору  

Целью освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» 

является формирование у студентов научного представления об их будущей 
профессии, объектах и видах профессиональной деятельности, способах 
изучения массовых социально-экономических явлений и процессов и о 
результатах этого изучения.  

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование навыков обучения с учетом будущей специальности;  

 обозначение роли будущей специальности в 

производственнохозяйственной деятельности страны;  

 ознакомление с сущностью и значением профессии операционного логиста 

в современной экономике страны;  

 освоение навыков использования справочной и специальной литературы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в поиске профессиональной информации  

создавать и представлять проект, содержание которого относится к будущей 

профессиональной сфере владеть: навыками разработки проекта, содержание 

которого относится к будущей профессиональной сфере; информацией:  

- об основных дискуссионных вопросах современной теории по 
вопросам профессиональной деятельности, их сущности, функций и роли в стране, 
мире;  

- об основных законодательных актах и нормативных документах по 

вопросам регулирования деятельность профессиональных организаций, а также 

практике применения указанных документов.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 22 часов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ПОО.1 дисциплины по выбору  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

оказать  методическую  поддержку  учащимся  при  проведении 
исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций) на различных 
научно-практических конференциях, конкурсах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен:  

• уметь  

 Выбрать тему;  

 Составить план исследовательской деятельности;  

 Подбирать литературу по избранной теме;  

 Работать с понятийным аппаратом;  

 Организовать и осуществить опытно-экспериментальную деятельность.  

• знать  

 Основные виды исследовательских работ;  

 Основные понятия научно-исследовательской работы;  

 Общей схему научного исследования;  

 Методы научного познания;  

 Способы применения логических законов и правил;  Методы поиска 

информации.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 22 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу: ОГСЭ.05  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
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- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении  к  собственному  здоровью,  в  занятиях 
 физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами  

спорта;   

- овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен:  уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей - 
знать:  

- роль  физической  культуры  в  общекультурном,  

профессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10, ОК 11.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 

часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 118 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОГСЭ.01  Профессиональная  подготовка.  Дисциплина 

 общего  
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гуманитарного и социально – экономического цикла   

Целью освоения учебной дисциплины «Основы философии» является 

формирование у студентов философских мировоззренческих установок, 

знаний и умений, позволяющих выпускникам эффективно осуществлять 

профессионально правовую и общественную деятельность.  

Задачи изучения дисциплины: формирование мотивационной 

философской культуры студентов; формирование информационной 

философской культуры студентов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:   

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей,   свободы   и   смысла жизни как основе 
формирования   культуры гражданина и будущего специалиста;  

- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности сохранения  

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 - 10.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОГСЭ.2 общего гуманитарного и социально – экономического цикла   

Цель:  формирование представлений  об  особенностях 
развития современной России на основе осмысления важнейших событий и 
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проблем российской и мировой истории второй половины XX – начала XXI 
вв. Задачи:  

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении второй 

половины XX – начала XXI вв.;  

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;  

 сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;  

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 
 XX  века  в  современном  социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социальноэкономических, политических и культурных проблем  

– проводить поиск информации;    

– анализировать полученную информацию;  

– различать и устанавливать связи исторического мышления;  

– объяснять и оценивать исторические факты;  

– высказывать свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям 

истории;  

– развивать коммуникационную культуру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные направления развития ключевых регионов мира во второй половине 

XX – начале XXI вв.;  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов во второй половине XX - начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения;  хронологию исторических событий;  

– выдающихся исторических деятелей, руководителей государства;  

– правовые основы построения и функционирования государства; – органы, 

осуществляющие государственное управление.  
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 - 10.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.03). В программе 
иностранный язык рассматривается как средство общения и приобщения к 
духовной культуре другого народа (носителя языка), его опыту.  Ему  отводится 
 значительная  роль  в  реализации общеобразовательных и 
воспитательных задач, повышении культурного уровня, формировании личности 
студента и его дальнейшего развития.   

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

практическое владение иностранным языком для использования его в общении 

и профессиональной деятельности.   

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование 
языковых навыков для общения (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы, для умения переводить со словарем 
иностранные тексты профессиональной направленности, для самостоятельного 
 совершенствования  устной  и  письменной  речи, пополнения 
словарного запаса (1200-1400 лексических единиц), для освоения 
грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности.  В результате 
освоения учебной дисциплины обучающийся должен  Знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности; Уметь:    

- общаться  (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 - 10 ПК 1.2, 1.5, 1.6, 2.4.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часов, 
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в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 

часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Основы банковского дела» относится к Общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу, дисциплина (ОГСЭ 04.).  

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в 

области банковского дела в РФ и подготовленности к профессиональной 

деятельности.   

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в  

Российской Федерации;  

- изучение основных категорий и понятий банковской деятельности в 
условиях  существования  развитых  финансовых  рынков  и 
 системы финансово-кредитных институтов;  

- изучение экономического содержания деятельности коммерческого 

банка, технологии осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-

посреднических операций, принципов взаимоотношений с клиентами;  

- рассмотрение организационного аспекта деятельности банка: 

функциональной и управленческой структуры, полномочий основных 

подразделений и порядка взаимодействия между ними, процедуры принятия 

решений.  

В результате изучения дисциплины «Банковское дело» обучающийся 

должен:  

Уметь:  

- эффективно работать с информацией финансово-правового характера 

для принятия необходимых решений в практической деятельности кредитных 

организаций;  

- осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих банковскую деятельность;  

- разрабатывать  и  осуществлять  мероприятия  по 

 повышению эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности 

 кредитных  

организаций;  

- использовать методы финансового анализа для характеристики 
состояния банковской системы Российской Федерации и кредитных систем 
экономически-развитых стран;   
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- разбираться в конкретных формах кредитных и расчетно-платежных 

отношений и содержании банковских операций.  

Знать:  

- основные экономические и правовые нормы, регулирующие 

банковскую деятельность;  

- роль и функции Банка России в формировании денежно-кредитной 
политики государства,  а  также  в  области банковского надзора 
 и регулирования деятельности коммерческих банков;  

- формы и методы государственного регулирования финансовых, 
денежно-кредитных и валютных отношений, применяемые в отечественной и 
мировой практике;  

- типы организационных структур коммерческих банков;  

- методы управления финансовыми ресурсами кредитных организаций;  

- назначение, структуру и содержание основных документов 

финансовой отчётности кредитных организаций;  

- основные  методы  осуществления  банковских  операций 

 по привлечению и размещению денежных средств и организации расчетов;  

- основные показатели, характеризующие финансовое состояние 

коммерческого банка и результаты его деятельности.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 10.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов.  

  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ЕН.01 Математический и общий естественнонаучный цикл  

Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Элементы 
 высшей математики» является формирование у студентов научного 
представления о способах изучения массовых социально-экономических 
явлений и процессов и о результатах этого изучения.  

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение базовыми разделами математики;  
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- определение и упорядочение необходимого объема информации; - 
овладение прикладными расчетными приемами по реализации вычислительных 
задач.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать системы линейных уравнений;  

- производить действия над векторами,   

- составлять уравнения прямых и определять их взаимное 

расположение;  

- вычислять пределы функций;  

- дифференцировать и интегрировать функции.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; - 
 основные понятия и методы математического анализа.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Финансовая математика» относится к математическому 

общему естественно-научному циклу (ЕН.02).   

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных методов финансовой математики для принятия 

эффективных научно обоснованных управленческих решений.  

        Задачи дисциплины:  

 вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 

методики финансовой математики;  

 научить анализировать результаты выполненных финансовых расчетов с целью 

выявления наиболее эффективных управленческих решений;  

 ознакомить студентов с различными методами финансовых расчетов, 

применяемыми в финансовом менеджменте;  

 сформировать практические навыки проведения финансовых расчетов при 

изменении условий финансовой ренты, оценке доходности финансовых 
операций, выборе оптимального варианта инвестирования средств, 
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проведении валютных вычислений и расчетов по кредитным и страховым 
операциям.  

   В   результате  изучения  дисциплины  «Финансовая математика» 

обучающийся должен:   

Уметь:  

 − использовать теорию финансовой математики в практике финансовых расчетов;  

− выполнять расчеты финансовых рентных платежей;  

− определять доходность ценных бумаг;  

− применять рассмотренные в ходе изучения дисциплины методики и 
критерии для определения экономической целесообразности конкретных 
вариантов инвестирования средств;  

− выполнять расчеты по валютным операциям;  

− составлять различные схемы погашения кредита;  

− определять влияние инфляции на эффективность финансовых операций.  

Знать:   

− теоретические основы финансовой математики;  

− методы расчетов процентных чисел;  

− методы финансовых рентных расчетов;  

− методы оценки доходности ценных бумаг;  

− методы оценки реальных инвестиций;  

− методы оценки влияния инфляционных процессов на эффективность 

финансовых операций.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ЕН.03. Математический и общий естественнонаучный цикл  

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является формирование у студентов 

научного представления о способах применения информационных и 

коммуникационных технологий для изучения социально-правовых явлений 
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и процессов, использование в своей профессиональной деятельности 

результатов этого изучения. Задачи дисциплины:  

 ознакомить обучающихся с принципами и задачами использования 

информационных и коммуникационных технологий в деятельности 

работников организаций социально-правовой сферы;  

 ознакомить обучающихся с организацией профессиональной 

деятельности юриста или работника соцобеспечения с применением 

информационных технологий;  

 дать понятия о взаимодействии предприятий и фирм в области правовых 

и социальных отношений с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

 дать   понимание   использования   контрольных   социально-правовых   

функций   при осуществлении служебной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

- использовать деловую графику и   мультимедиа информацию;  

- создавать презентации;   

- применять антивирусные средства защиты информации;  

- читать (интерпретировать) интерфейс  специализированного 

программного   обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией;      

- применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки банковской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями;  

- пользоваться  автоматизированными  системами  

делопроизводства;  

- применять методы и средства защиты банковской информации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;   

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных;  

- назначение  и  принципы  использования 

 системного  и  

прикладного программного     обеспечения;  

- технологию поиска информации в Интернет;   

- принципы  защиты  информации  от 

 несанкционированного  
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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.   

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины (ОП.01).  

Целью дисциплины является формирование специалиста, способного 
понимать экономические явления и процессы, имеющего представление об 
экономике организаций различных организационно-правовых форм в разных 
отраслях, основных тенденциях и проблемах развития их деятельности, 
умеющего  принимать  управленческие  решения,  ориентированные  на 
повышение конкурентоспособности и эффективности работы организации.  

Задачи изучения дисциплины:  

- приобретение теоретических знаний об экономике организации;  

- формирование прикладных знаний в области развития форм и 

методов экономического управления организацией в условиях рыночной 

экономики;  

- приобретение навыков самостоятельного использования 

теоретических знаний в практической деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся  должен: знать:  

- современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регламентирующие деятельность организаций;  

- сущность организации как основного звена национальной 

экономики;  
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- основные  принципы  построения  экономической 

 системы  

организации;  

- признаки и организационно-правовые формы организаций;  

- типы организаций, их производственную и организационную  

структуру;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- экономический механизм функционирования организации;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования;  

- принципы и  методы управления основными и оборотными  

средствами;  

- методы оценки эффективности использования основных и 

оборотных средств;  

- способы  экономии  ресурсов,  в  том  числе 

 основные  

энергосберегающие технологии;  

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- планирование деятельности организации;  

- резервы и основные направления улучшения деятельности и 

повышения конкурентоспособности организации.  

уметь:   

- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию;  

- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации;  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

- рассчитывать  по  принятой  методике  основные 

 технико- 

экономические показатели деятельности организации;  

- обобщать показатели деятельности организации, выявлять 

тенденции развития;  

- планировать деятельность организации;  
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- изыскивать резервы и определять основные направления 

улучшения деятельности и повышения конкурентоспособности 

организации.  

 владеть:  

- современным экономическим мышлением;  

- экономической терминологией и лексикой дисциплины;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

дисциплине.   

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Статистика»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.02)  

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных методов количественных оценок 

социальноэкономических явлений для принятия эффективных, научно 

обоснованных управленческих решений в сфере банковской деятельности.         

Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 

методик основ статистики;  

- предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для изучения 

особенностей организации сбора, обработки и анализа статистической 

информации для дальнейшего использования в практической деятельности;  

- овладение навыками самостоятельности и последовательности в применении 

статистических методов для принятия эффективных  

управленческих решений на всех уровнях;  

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

статистического анализа  состояния основных процессов и тенденций в 

экономике.  

       В  результате изучения дисциплины «Статистика» обучающийся должен:  

уметь:   

– собирать и регистрировать статистическую информацию;  

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  
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– выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы;  

– осуществлять  комплексный  анализ  изучаемых  социально- 

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники. знать:  

– предмет, метод и задачи статистики;  

– общие основы статистической науки;  

– принципы организации государственной статистики;  

– современные тенденции развития статистического учета;  

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;  

– основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

– технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.6, 2.1, 2.3, 2.5.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МЕНЕДЖМЕНТ »  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина менеджмент является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла (ОП.03).  

Цель освоения учебной дисциплины «Менеджмент» – развитие у 

обучающихся способности принимать и реализовывать управленческие 

решения в своей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) исследование роли менеджмента в системе научных знаний;  

2) изучение эволюции организационно-управленческих идей и концепций;  

3) изучение особенностей современного менеджмента;  

4) изучение организации как открытой системы;  

5) изучение процессов, проходящих в организации, в том числе процесса 

принятия управленческого решения;  

6) изучение   организационно-психологических   аспектов   коммуникаций   в 

организации;  
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7) изучение характеристик личности менеджера и их проявления в управлении 

организацией;  

8) понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

развитие к ней устойчивого интереса.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения учебной дисциплины должен  уметь:  

- использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения;  

- анализировать организационные структуры управления;  

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового 

и управленческого общения;  

- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления;  

- учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен   

знать:  

- сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития;  

- методы планирования и организации работы подразделения;  

- принципы построения организационной структуры управления;  

- основы формирования мотивационной политики организации;  

- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

- внешнюю и внутреннюю среду организации, цикл менеджмента;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента и рыночной экономике;  

- организацию планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;  

- систему методов управления, методику принятия решений; - 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения. В 

результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы:  

дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится  

к профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины (ОП.04)  

Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение 
управления» является организация работы с документами с момента их 
создания или получения до завершения исполнения по ним и передача на 
хранение, а также изучение процедур составления и оформления документов, 
отражающих управленческую деятельность предприятия, в соответствии с 
современными требованиями.  

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование рациональных подходов к организации работы с  

документами;  

 изучение современной технологии выполнения  

делопроизводственных операций;   

 определить место ДОУ в процессах управления;   знакомить 

студентов с современными типовыми структурами  

служб ДОУ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя информационные 

технологии;  

- осуществлять автоматизированную обработку документов;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  

- использовать телекоммуникационные технологии  в 

 электронном документообороте.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

-основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления;  

- системы  документационного  обеспечения  управления, 

 их автоматизацию;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению документов; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2, ОК 6 - 8, ОК 11, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу,  

общепрофессиональные дисциплины (ОП.05)  

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» является овладение теоретическими 
знаниями и практическими навыками в области правового обеспечения 
хозяйственной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Овладение основными понятиями правоведения, знание основ права 

применительно к сфере профессиональной деятельности.  

2. Выработка умений толковать и реализовывать нормы права, грамотно 
оценивать  юридически  значимые  обстоятельства  и 
 квалифицировать юридические факты, совершать разнообразные 
юридические действия в сфере профессиональной деятельности.  
3. Формирование правосознания и правовой культуры, развитие умения 
мыслить  юридическими  категориями  применительно  к  сфере 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции РФ;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

- законодательные  акты  и  другие  нормативные 

 документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  
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- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения, правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения, право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.  

В  результате  изучения  дисциплины  формируются 

 следующие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 6 - 8, ОК 11, ПК 1.2, 1.4, 1.6, 2.1 - 

2.5.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины (ОП.06)  

Целью дисциплины является вооружение студентов теоретическими 

знаниями о финансах, финансовой системе, денежном обращении и кредите, 

подготовка их к осуществлению финансовых и кредитных отношений с 

вышестоящими организациями, банками, а также к выполнению ими 

финансовых и кредитных операций в организациях, предприятиях и 

объединениях.   

Задачами  дисциплины  являются  сформировать  у  студентов 
практические  навыки  анализа  финансового  состояния 
 организаций, предприятий и объединений различных форм собственности, 
изыскания резервов, повышения эффективности и роста их рентабельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

• уметь      

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 
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финансового рынка; рассчитывать денежные агрегаты и анализировать 

показатели,  

связанные с денежным обращением; анализировать структуру 

государственного бюджета, источники  

финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг по  

степени доходности и риска;  

• знать   сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; структуру 

финансовой системы, принципы функционирования  

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 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.   

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ »  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к профессиональному циклу, 

общепрофессиональные дисциплины (ОП.07)  

Целью и задачей изучения дисциплины является: формирование 

базовых теоретических знаний и практических навыков обучающегося в 

области ведения бухгалтерского учета для освоения профессиональных 

компетенций по специальности «Банковское дело».  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы и 

заполнять регистры бухгалтерского учета;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации;  

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классификацию;  

- метод бухгалтерского учета и его элементы;  

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 

документооборота;  

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций;  

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в организациях;  

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, 2.1 - 2.3.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов.  

  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» 

относится к профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины 

(ОП.08)  

Целью дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках» 

является ознакомление студентов с системой бухгалтерского учета в 

коммерческих банках РФ и особенностями ведения бухгалтерского учета 
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различных направлений банковской деятельности. Дисциплина ориентирована 

на закреплении приобретенных знаний путем решения практических задач, 

основанных на практической деятельности коммерческих банков.  

Задачами  изучения дисциплины является формирование базовых 

теоретических знаний и практических навыков обучающегося, в области 

организации и порядка ведения бухгалтерского учета в банках, для освоения 

профессиональных компетенций по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в плане счетов кредитных организаций,   

 группировать счета баланса по активу и пассиву;  

 присваивать номера лицевым счетам;  

 составлять документы аналитического учета и анализировать 

содержание документов синтетического учета.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях;  

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях;  

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях;  

- порядок нумерации лицевых счетов;    

- основные принципы организации документооборота;  

- виды банковских документов и требования к их оформлению, порядок 

их хранения;  

- характеристику документов синтетического и аналитического учета;  

- краткую характеристику основных элементов учетной политики 

кредитной организации;  

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 

организациях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

навыками:  

 присвоения нумерации лицевым счетам;  

 применения бухгалтерских записей хозяйственных операций 

кредитных организаций;  

 составления ежедневной бухгалтерской отчетности.  

В  результате  изучения  дисциплины  формируются 

 следующие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 

2.5.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО –  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  

(общепрофессиональная дисциплина ОП.09).  

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков проведения анализа финансовохозяйственной 

деятельности организаций.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

 получение знаний о направлениях анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, процедурах его организации и проведения;  

 рассмотрение  вопросов  методологии  анализа 

 финансово- 

хозяйственной деятельности;   

 изучение и овладение специальными методами и приемами анализа 

для решения задач по управлению и улучшению финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия;  

 формирование  навыков  оценки  результатов 

 деятельности организации и выявления резервов повышения ее 

эффективности.   

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации;   

 основные методы и приемы экономического анализа;   

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

 уметь:  

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;   

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;   
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 использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2 - 5, ОК 9, ПК 2.1.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.10 профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина  

Целью освоения дисциплины является: сформировать комплексное 

представление об общих положениях экономической теории; основных   микро- 

и макроэкономических категориях и показателях, методах их расчета; основах 

денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной, 

антиинфляционной политики государства.  

Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся умений 

пользоваться основными методами в целях интерпретации конкретных микро- 

и макро процессов, выявления связей между экономическими явлениями, 

использовать экономическую информацию в своей профессиональной 

деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:   

− оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  − 

использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки;   

− строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей;   

− анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики;   

− распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики;   

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях.   

знать:   
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− генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;   

− ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности;   

− рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных  

ресурсов;   

− роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 
результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 
состояния экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, 
 динамические  модели  экономического  роста,  фазы  

экономических циклов;   

− задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов;   

−закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 

часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.11 профессиональный цикл общепрофессиональная дисциплина  

Цель  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   

Изучение теории и практики защиты населения и территории 

окружающей среды от воздействия поражающих факторов природного и 

техногенного (природно-техногенного) характера, оказание первой помощи 

при нечастных случаях и обеспечение безопасности человека в современных 

условиях.   

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  - 
обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика 
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безопасного взаимодействия человека со средой обитания и вопросы  защиты 
 от  негативных  факторов  чрезвычайных  ситуаций. Изучением 
 дисциплины  достигается  формирование  у  специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать сознательное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, привить основополагающие 

знания и практические навыки по распознаванию и оце6нке опасных и вредных 

факторов среды обитания человека, определять способы защиты от них, а 

также ликвидацию негативных последствий и оказание помощи пострадавшим 

в случае появления опасностей;  

- научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся 

обстановки, предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, 

оценивать и прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с 

целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций или смягчения 

тяжести их последствий.  

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

дисциплина базовой части профессионального цикла, которая наряду с 

прикладной технической направленностью, ориентирована на повышение 

гуманистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного циклов.   

В результате изучения дисциплины  студент должен  знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной  

безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
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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   

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной  

специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим  владеть:  

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- методикой исследования причин возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и военного характера;   

- приемами оказания первой  помощи, пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 – 11, ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.5.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.12 профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина  
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Цель преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» изучение 

студентами механизма исчисления и уплаты налогов, а также вопросов его 

совершенствования, что необходимо для подготовки специалистов 

государственных органах, коммерческих организаций, банках, финансовых 

компаниях, экономических службах организаций всех форм собственности и 

др.  

Задача дисциплины - формирование базовых знаний навыков в области 

исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов (НДС, акциза, налога на 

прибыль и др.), привить им практические навыки по расчету налоговой базы и 

сумм налоговых платежей в бюджет.  

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

- основы налогового законодательства РФ, проблемы и перспективы 

развития налоговой системы РФ;  

- механизм исчисления организациями федеральных налогов и сборов, 

порядок их уплаты.  

- социально-экономическую сущность налогов; организационно-
правовые основы построения налоговой системы Российской Федерации; - 
основные формы и методы работы в области налогообложения в РФ; - 
нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 
налогоплательщиков и налоговых агентов; - виды налоговых правонарушений;  

- определять налоговую базу по налогам;  

- производить расчеты налоговых сумм, подлежащих внесению в 

бюджет организациями.  

Концепция изучения курса строится на следующих положениях:  

- комплексный подход к рассмотрению изучаемых процессов и 

событий;  

- сочетание анализа современной налоговой деятельности с историей 

развития социально-экономических отношений;  

- рассмотрение, как общих закономерностей проведения налоговой 

политики, так и особенностей их проявления в конкретно-исторических условиях 

(в частности в России);  

- взаимосвязь современных теоретических концепций и практики 

современного налогового устройства.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 - 11.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В  
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БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.13 профессиональный цикл общепрофессиональная дисциплина  

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных методов и способов проведения мониторинга в 

банковской сфере.  

        Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии 

и методик проведения финансового мониторинга;  

- предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для изучения 

особенностей проведения мониторинга  для дальнейшего использования в 

практической деятельности;  

- овладение навыками самостоятельности и последовательности в 

применении контрольных методов проведения мониторинга для принятия 

эффективных управленческих решений на всех уровнях;  

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

проведения финансового мониторинга.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 выполнять необходимые действия по надлежащей проверке клиентов, 

документальному фиксированию и хранению информации;   

 осуществлять разработку правил внутреннего контроля и программы 

его осуществления;   

 выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляемые в 

целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма в соответствии с законодательством РФ  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные черты и компоненты национальной системы 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);   

 состав и функции участников финансового мониторинга 

(уполномоченные в сфере ПОД/ФТ государственные контрольные органы, 

субъекты первичного финансового мониторинга);   

 основные регламентирующие нормативные документы по 

финансовому мониторингу, международные стандарты ПОД/ФТ;   

 методы внутреннего контроля в финансовых организациях;   

 принципы и способы взаимодействия с уполномоченными в сфере 

ПОД/ФТ государственными контрольными органами;   

 российскую и международную практику противодействия отмыванию 

денег и финансированию терроризма.  
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 - 11.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, - 
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИИ БАНКА НА ФОНДОВОМ 

РЫНКЕ»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОП.14 профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:  

иметь практический опыт:   

выполнения операций с ценными бумагами;   

уметь:   

консультировать клиентов по условиям обращения и погашения 

собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления 

посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги;  оформлять документы по выпуску и продаже 

ценных бумаг банка;  составлять отчетность по ценным бумагам;  отражать в 

учете выпуск и выкуп ценных бумаг банка;   

рассчитывать, оформлять и отражать в учете начисление и выплату  

доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;  

проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, 

оценивать степень рискованности инвестиций в различные виды ценных 

бумаг;  оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами  

сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг;  оформлять 

документы при совершении внебиржевых операций купли- 

продажи ценных бумаг сторонних эмитентов;  совершать операции по учету 

векселей сторонних эмитентов; осуществлять и оформлять 

комиссионные операции с векселями;  отражать в учете операции по 

приобретению и выбытию ценных бумаг  

сторонних эмитентов и возникающие при этом доходы и расходы;  рассчитывать 

и отражать в учете суммы резервов на возможные потери  

по приобретенным ценным бумагам;  проводить и отражать в учете переоценку 

приобретенных ценных  

бумаг;  оформлять и отражать в учете брокерские операции;   
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оформлять и отражать в учете операции по доверительному  

управлению;  оформлять и отражать в учете депозитарные 

операции;   

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за посреднические  

операции с ценными бумагами;  использовать специализированное 

программное обеспечение для  

совершения операций с ценными бумагами;  

знать:   

нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение 

ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в 

качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;  нормы 

международного права в области вексельного обращения;  принципы 

отражения вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского учета, 

классификацию ценных бумаг в целях их бухгалтерского учета;  порядок 

регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых  

эмиссионных ценных бумаг;  порядок выплаты дохода по долевым и долговым 

эмиссионным  

ценным бумагам;  порядок составления и представления отчета по 

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 расчета и 

выплаты доходов по собственным ценным бумагам  

банка (дивидендов, процентов, дисконта);  порядок отражения в учете выпуска 

и выкупа собственных ценных  

бумаг банка;  порядок оценки доходности и ликвидности различных видов 

ценных  

бумаг;  порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности 

вложений в ценные бумаги, сущность фундаментального и технического 

анализа инвестиционных свойств ценных бумаг;  информационные системы, 

обслуживающие рынок ценных бумаг;  виды операций, осуществляемых 

банками на организованном рынке ценных бумаг и их документальное 

оформление, порядок проведения торгов на организованном рынке ценных 

бумаг;  порядок отражения в учете наличия и движения приобретенных банком  

ценных бумаг;  порядок создания резервов на возможные потери по ценным 
бумагам;  порядок переоценки ценных бумаг;   

порядок совершения операций по предоставлению кредитов с  

использованием собственных векселей;  порядок 

осуществления банком учетных операций;   
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порядок работы банка с не погашенными в срок векселями;  порядок 

оформления и учета операций по инкассированию и  

домициляции векселей;  порядок оформления и учета банковских акцептов, 

индоссаментов,  

авалей, выплаты сумм по авалированным векселям;   

порядок оформления и учета брокерских операций банка на первичном  

и вторичном рынках ценных бумаг;  порядок оформления и учета операций 

доверительного управления;   

условия  создания  общих  фондов  банковского  управления 

 и  

регламентация их деятельности;  состав и содержание отчетности кредитных 

организаций как  

доверительных управляющих;  порядок предоставления депозитарных услуг;  

порядок бухгалтерского учета депозитарных операций;  порядок 

определения и взыскания сумм вознаграждения за  

посреднические операции с ценными бумагами;  типичные нарушения при 

выполнении операций с ценными бумагами.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 – 11.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 

в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ»  

Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

ПМ.01 Профессиональная подготовка профессиональный цикл 

профессиональный модуль  

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля:  

Цель – сформировать у обучающихся общие и  профессиональные 

компетенции в области ведения расчетных операций.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:    

  проведения расчетных операций; уметь:   

 оформлять договоры банковского счета с клиентами;   

 проверять правильность и полноту оформления расчетных  
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документов;   

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте;   

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 
состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 
документов;   

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;   

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание;   

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью;   

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;   

 составлять календарь выдачи наличных денег;   

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в  

кассе;   

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины;   

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;   

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;   

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов;   

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств  

бюджетов всех уровней;   

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней;   

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей;   

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом центре Банка России;   

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО;   

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским  

счетам;   

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;   
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 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете;   

 отражать в учете межбанковские расчеты;   

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива;   

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;   

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций;   

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;   

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 
расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платежных 
карт;   

 оформлять выдачу клиентам платежных карт;   

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте;   

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; знать:   

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, обслуживания счетов организацию бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по международным расчетам,  

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;   

 нормы  международного  права,  определяющие 

 правила  

проведения международных расчетов;   

 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;   
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 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины;   

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;   

 содержание и порядок заполнения расчетных документов;   

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов;   

 порядок и особенности проведения  операций по счетам  

бюджетов различных уровней;   

 системы межбанковских расчетов;   

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России;   

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;   

 порядок  проведения  и  учет  расчетных  операций 

 между  

филиалами внутри одной кредитной организации;   

 формы  международных  расчетов:  аккредитивы, 

 инкассо,  

переводы, чеки;   

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов;   

 порядок проведения и отражение в учете операций   

 международных расчетов с использованием различных форм;   
порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;   

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;   

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля;   

 меры,  направленные  на  предотвращение 

 использования  

транснациональных операций для преступных целей;   

 системы международных финансовых телекоммуникаций;   

 виды  платежных  карт  и  операции,  проводимые  с 

 их  

использованием;   

 условия и порядок выдачи платежных карт;   

 технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с платежными  
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картами;   

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными 
картами.  В  результате  изучения  дисциплины  формируются 
 следующие компетенции: ОК 1 – 11, ПК 1.1 - 1.6.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

профессионального модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося 468 

часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

312 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 156 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02  «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ»  

Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

ПМ.02 Профессиональная подготовка профессиональный цикл 

профессиональный модуль  

Цель модуля дать системное представление об организации кредитной 
работы, применении знаний принципов кредитования, об участниках рынка 
ссудных капиталов в будущей практической работе. Задачи модуля:  

 ознакомить студента с законодательными и нормативными 
документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в 
России;  

 раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого 

банка, технологию осуществления банком активных, пассивных и 

комиссионно-посреднических операций, принципы взаимоотношений с 

клиентами;  

 дать понимание экономического смысла банковских операций и их  

влияния на экономические процессы в обществе;  

 раскрыть организационный аспект деятельности банка: 

функциональную и управленческую структуру, полномочия основных 

подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 

принятия решений.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:    

 осуществление  операций  по  кредитованию  физических 
 и юридических лиц; уметь:   
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 консультировать заёмщиков по условиям предоставления и порядку 

предоставления кредитов;   

 анализировать финансовое положение заёмщика – юридического лица 

и технико-экономическое обоснование кредита;  

 определять платежеспособность физического лица;  

 проверять полноту и подлинность документов заёмщика для получения 

кредитов;  

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;   

 составлять заключение о возможности предоставления кредита;   

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;   оформлять 

комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов;   

 формировать и вести кредитные дела;   

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;   

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента;   

 определять  достаточность  обеспечения  возвратности 

межбанковского кредита;   

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам;   

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;   

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;   

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита;   

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам;   

 вести мониторинг финансового положения клиента;   

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;   

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;   

 рассчитывать  и  отражать  в  учете  резерв  по 

 портфелю  

однородных кредитов;   

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов;   
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 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов;   

 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию;  знать:   

• нормативные  правовые  документы,  регулирующие  

осуществление кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств;   

• способы и порядок предоставления и погашения различных  

видов кредитов;   

• способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;   

• требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику;   

• состав и содержание основных источников информации о  

клиенте;   

• методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга;   

• методы определения класса кредитоспособности юридического  

лица;   

• содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения;   

 состав кредитного дела и порядок его ведения;   

 способы и порядок начисления и погашения процентов по  

кредитам;   

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;   

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного  

договора;   

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;   

 основные  условия  получения  и  погашения  кредитов,  

предоставляемых Банком России;   

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы  

создаваемого резерва по выданному кредиту;   

 отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам;   

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов;   

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 – 11, ПК 2.1 - 2.5.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             программы 

профессионального модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 

часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

224 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 112 часов.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20002  

АГЕНТ БАНКА)»  

Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

ПМ.03 Профессиональная подготовка профессиональный цикл 

профессиональный модуль  

Основная цель модуля - приобретение теоретических знаний и 
практических навыков по организации и осуществлению контроля за 
проведением кассовых операций, и операций по банковским вкладам 
(депозитам).  

Задачи модуля:          

- изучить  теоретические  аспекты  организации  контроля проведения   

кассовых операций и операций по банковским вкладам (депозитам) в  

коммерческих банках;    

- изучить порядок ведения контроля   проведения кассовых операций, операций по 

банковским вкладам (депозитам) в коммерческих банках.    

С   целью   овладения   указанным   видом   профессиональной   
деятельности   и   соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

-проведения кассовых операций и операций по банковским вкладам  

(депозитам); 

уметь:  

- проверять правильность оформления документов по приёму и выдаче наличных 

денег, ценностей и бланков;  

- принимать наличные деньги полистным и поштучным   пересчётом с 

использованием технических средств;  

-принимать     сумки     с     наличными     деньгами     от     инкассаторских     

работников     и     представителей организаций;  

- осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатёжеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки, заполнять 

соответствующие документы;  
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- заполнять  необходимые  документы   при   выявлении  сомнительных, 
неплатёжеспособных  и  имеющих признаки подделки денежных знаков Банка 
России;  

- оформлять документы по результатам экспертизы;  

- осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

-заполнять приходные  и  расходные документы  по операциям     с  
наличными  денежными средствами, ценностями, с бланками (в том числе 
средствами автоматизированных банковских систем);  

- осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  

- получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

- подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в подразделение Банка 

России и оформлять соответствующие документы;  

- выполнять   и   оформлять   переводы   денежных   средств   по   поручению   

физических   лиц   без   открытия банковских счетов;  

- осуществлять   вложение   наличных   денег   в   сумку   или   индивидуальное   

устройство   для   хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них 

наличные деньги;  

- передавать   заведующему   кассой   и   принимать   у   заведующего   кассой   

наличные   деньги   и   сумки   с денежной наличностью;  

- загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные 

деньги;  

- изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  

- оформлять документы на излишки и недостачи при пересчёте наличных денег, 

изъятых из сумок;  

- осуществлять  покупку  и  продажу  памятных  монет,  заполнять 

соответствующую документацию;  

- осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков 

драгоценных металлов;  

- сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания с данными 

сопроводительных документов;  

- принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1 – 11, ПК 1.1. ПК 1.6.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей             

программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, - 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  


