
Аннотации дисциплин по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Общеобразовательная подготовка 

БД.01 Русский язык 

Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Функциональные стили речи и их особенности. 

Научный стиль речи. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Публицистический стиль 

речи, его назначение.  Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. Разговорный стиль речи. Его 

основные признаки и сфера использования. Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста.  Тема, основная мысль текста.  Информационная переработка текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Лексика и фразеология.  Лексическая система русского языка. Основные 

лексические единицы. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный 

запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеология. Фразеологизмы.  

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонема.  Фонетические единицы.  

Фонетический разбор слова. 

Морфемика, словообразование, орфография. Понятие морфемы. Морфемный 

разбор.  Способы словообразования.  

Морфология и орфография. Имя существительное.  Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное, правописание и употребление Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. Глагол и его формы, правописание и употребление.  Грамматические 

признаки глагола. Морфологический разбор глагола. Причастие как особая форма глагола. 

Деепричастие как особая форма глагола. Правописание числительных. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Разряды местоимений. Их правописание 

и употребление. 



Грамматические признаки и правописание наречий.  Морфологический разбор 

наречия. 

Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов.  

Союз как часть речи. Правописание союзов. Правописание частиц. Правописание 

частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Осложненное простое предложение. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в сложных предложениях. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

 

БД.02 Литература 

Литература конца XVIII – I половины XIX века. Г.Р.Державин. Стихотворения 

("Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", "Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", 

"Памятник", "Бог" и др.).В.А.Жуковский. Стихотворения ("Певец во стане русских 

воинов", "Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа" и др.). 

А.С.Пушкин. Стихотворения. Роман "Евгений Онегин". М.Ю.Лермонтов. Стихотворения.  

Роман "Герой нашего времени". Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души".  Литература II 

половины XIX века. А.Н.Островский. Пьеса «Гроза» ("Бесприданница"). И.А.Гончаров. 

Роман "Обломов" (обзорное изучение). И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" ("Дворянское 

гнездо"). Ф.И.Тютчев. Стихотворения. А.А.Фет. Стихотворения. Н.А.Некрасов. 

Стихотворения. Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник».  М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Роман "История одного города" (обзорное изучение).  Ф.М.Достоевский. Роман 

"Преступление и наказание" ("Идиот").  Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  

Литература конца XIX - начала XX в. А.П.Чехов. Рассказы. ("Душечка", "Случай из 

практики", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" ("Три сестры"). 

И.А.Бунин. Рассказы ("Господин из Сан - Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сб. 

"Темные аллеи"). Стихотворения ("Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний 

шмель", "Песня", "Ночь").А.И.Куприн. Рассказы и повести ("Олеся", "Гранатовый 

браслет").  Избранные стихотворения поэтов серебряного века (И.Ф. Анненский, К.Д. 

Бальмонт, Ф.К. Сологуб, В.Я. Брюсов, Н.С. Гумилев, В. Хлебников, О.Э. Мандельштам, 

М.И. Цветаева, И. Северянин и др.). Литература XX века. М.Горький. Пьеса "На дне". 

А.А.Блок. Стихотворения ("Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", "О 

доблестях, о подвигах, о славе...", "На поле Куликовом", из цикла "Кармен" и др.), поэма 

"Двенадцать". В.В.Маяковский. Стихотворения. С.А.Есенин. Стихотворения. 

А.А.Ахматова. Стихотворения.  М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" ("Поднятая целина") 



(обзорное изучение). A.П. Платонов "Сокровенный человек". М.А.Булгаков. "Мастер и 

Маргарита" (обзорное изучение). Б.Л.Пастернак. Стихотворения. .А.Т.Твардовский. 

Стихотворения. Н.А.Заболоцкий. Стихотворения. Произведения писателей и поэтов 

второй половины XX века, получившие общественное признание современников. 

Ф.Абрамов, В.Астафьев, В.М.Шукшин, В.И.Белов. Творчество. А.И.Солженицын. 

"Матренин двор". В.В.Быков. К.Д.Воробьев. Повести о Великой Отечественной войне. 

Васильев. "А зори здесь тихие". Творчество Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б.А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского. Авторская песня: И. А. Бродский, Н.М. Рубцов, 

Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий. Зарубежная литература, избранные произведения. 

В.Шекспир "Гамлет", И.-В.Гете "Фауст". Э.-Т.-А. Гофман "Крошка Цахес", О.Бальзак 

"Гобсек" ("Отец Горио"). Б.Шоу "Пигмалион", Г.Уэллс "Война миров", Э.Хемингуэй 

"Старик и море", Э.-М.Ремарк "Три товарища" и др. (обзорное изучение). 

 

БД.03 Иностранный язык 

Дисциплина базируется на знаниях курса «Английский язык», в содержании 

которого представлен обязательный минимум: основы общения на иностранном языке 

(фонетика, лексика, фразеология, грамматика); фразеологические обороты и термины; 

техника перевода тематически-ориентированных текстов; речевые модели в ситуациях 

повседневного общения. 

Учебно-трудовая сфера деятельности. 

Социально-страноведческая сфера деятельности. 

 

БД.04 История 

Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического 

развития: природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический 

и др. История России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская 

история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и особенности 

русской истории. Периодизация всемирной истории. Древнейшая стадия истории 

человечества. Цивилизации древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

История России с древнейших времен до конца XVII века. Истоки индустриальной 

цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII веках. Россия в XVIII веке .  

Становление индустриальной цивилизации.  Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока. Россия в Х1Х веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми 

войнами. Вторая мировая война. Мир во второй половине XX века. СССР в 1945-1991 

годы . Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 



 

БД.05 Обществознание 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Характер и его влияние на 

деятельность. Познание как деятельность. Свобода в деятельности человека. 

Многообразие мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Общество как 

система. Общество и природа. Многовариантность развития общества. Особенности 

современного мира. Духовная культура личности и общества. Наука в современном мире. 

Образование  в современном мире. Мораль. Религия и искусство как элементы духовной 

культуры. Социальные отношения. Социальная роль. Социальный статус и престиж. 

Социальный контроль. Девиантное поведение. Социальный конфликт. Особенности 

социальной стратификации в современной России. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности, межнациональные отношения. Семья и брак. Политика и власть. 

Основные особенности развития современной политической системы. Формы 

государства. Правовое государство. 

Личность и государство. Гражданское общество и государство. Выборы в 

демократическом обществе. Избирательная кампания в РФ. Политические партии и 

движения. СМИ в политической жизни общества. 

 

БД.06 География 

Политическая карта мира;  География населения мира;  Урбанизация, Размещения 

населения, миграция;  Глобальные проблемы человечества;  НТР;  Мировое хозяйство; 

Международная специализация;  ТЭК;  Черная и Цветная металлургия;  Машиностроение 

мира;  Химическая, Лесная, Легкая промышленность;  Сельское хозяйство мира; 

Транспорт мира; Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы, 

Зарубежной Азии, Америки, Африки, Австралии.  

 

БД.07 Естествознание 

Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. 

Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, гипотеза, теория. 

Механическое движение и его виды. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. 

Законы сохранения. История атомистических учений. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение и его 

характеристики. Необратимый характер тепловых процессов. Тепловые машины, их 



применение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 

проблема энергосбережения. Электродинамика: основные понятия, явления и применение 

в технике. Механические колебания, волны и их характеристики. Звуковые волны. 

Ультразвук и его использование в технике и медицине. Электромагнитные волны. 

Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция 

света. Основы квантовой и атомной физики. Строение атомного ядра. Радиоактивные 

излучения и их воздействие на живые организмы. Ядерная энергетика и экологические 

проблемы, связанные с ее использованием. Основы космологии. Большой взрыв. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

Определения жизни. Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм». 

Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. Клетка как элементарная 

единица живого. Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке. Структурные уровни организации живой материи. 

Эволюция живого мира на Земле. Закономерности наследственности. Закономерности 

изменчивости. Естественный отбор. Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности.  

Экологические проблемы. Пути их решения .Воздействие экологических факторов 

на организм человека и влияние деятельности человека на окружающую среду 

(ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие загрязнения). Вода. Вода как 

растворитель. Растворы. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды 

Экологические последствия загрязнения природных вод. Общая характеристика 

атмосферы. Загрязнение атмосферы и его источники. Кислотные дожди. Кислоты и 

щелочи. Химические элементы в организме человека. Основные жизненно необходимые 

соединения: белки. Основные жизненно необходимые соединения: углеводы Основные 

жизненно необходимые соединения: жиры Основные жизненно необходимые соединения: 

витамины. Химия и повседневная жизнь человека 

 

БД.08 Физическая культура 

Понятие «здоровье», его содержание. Здоровый образ жизни студентов. 

Составляющие характеристики здорового образа жизни. Возможности самоконтроля. 

Антропометрическое измерение. Функциональные наблюдения. Дневник самоконтроля. 

Современные оздоровительные виды физических упражнений. Особенности их 

организации и проведения. Основные принципы оздоровительной тренировки. 

Организация и правила проведения подвижных игр. Техника акробатических упражнений. 



Общеразвивающие упражнения. Разминка. Стойки и перемещения волейболиста. Верхняя 

и нижняя передача в волейболе. Физические качества. Лыжные хода. «Малые» формы 

физической культуры в обеспечении активного отдыха и уровня физической 

подготовленности, достаточного для успешного выполнения профессиональной 

деятельности в течение рабочего дня. Основы методики проведения физкультпауз, 

физкультминуток и др. Особенности будущей профессиональной деятельности, 

требования к функциональному состоянию организма будущего специалиста. 

Возможности использования средств физической культуры в профессиональной 

деятельности. Профессиограмма. 

 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основные понятия и определения опасных чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера - оползни, тайфуны, землетрясения, извержения вулканов, лесные 

и торфяные пожары, аварии на транспорте, аварии на химически опасных объектах, 

аварии на АЭС, аварии на гидротехнических сооружениях, предупреждение ЧС, 

ликвидация ЧС, зоны ЧС; Поражающие факторы ОМП – ядерное оружие, проникающая 

радиация, световое излучение, Радиационное заражение местности, ударная волна, 

электромагнитный импульс, Химическое оружие, Бактериологическое оружие; Основные 

понятия ГО и органов управления ГО; общие понятия об организации спасательных 

работ, организация и ведение санитарной обработки; история и задачи РСЧС, режимы 

функционирования РСЧС, структура РСЧС,  структура законодательства России по 

обеспечению безопасности, основные положения Конституции и законов РФ по 

обеспечению безопасности; Характеристики и устройство убежища, назначение и 

устройство противорадиационных и простейших укрытий; классификация средств 

индивидуальной защиты, средства защиты органов дыхания.Устройство и правила 

пользования индивидуальными средствами защиты кожи. Возможности некоторых 

индивидуальных средств защиты органов дыхания по защите от опасных веществ и 

атмосферных примесей; Здоровый образ жизни, роль питания как составляющая 

здорового образа жизни. Понятие режима труда и отдыха, формирование 

индивидуального режима, меры и способы профилактики утомления, вредные привычки 

как социальное явление, Алкоголизм, табакокурение, употребление наркотических 

средств, профилактика вредных привычек. Инфекционные заболевания. Инфекционные 

заболевания передаваемые половым путем, СПИД их предупреждение и профилактика. 

Оказание первой медицинской помощи при вывихах, растяжениях, переломах. Получение 



навыков наложения повязок и кровоостанавливающего жгута. Производственный 

травматизм и его профилактика. 

 

ПД.01 Математика 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях среднего 

профессионального образования 

Сложение и умножение положительных и отрицательных чисел. Числовые 

отношения и пропорция. Основное свойство пропорции. Десятичная дробь. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Проценты. Основные задачи на проценты. Формулы 

сокращенного умножения. 

Определение целых и рациональных, действительных чисел. Определение модуля 

числа. Приближенные вычисления.  Определение комплексного числа. Сложение, 

умножение и деление  комплексных чисел. 

Определение корня n-ой степени и его свойств.  Вычисление корня  натуральной 

степени из числа. Определение степени с рациональным показателем и  ее свойств. 

Определение степени с действительными показателями и ее свойств. Преобразование 

степенных выражений, используя свойства степени. Показательная функция. Определение 

логарифма, десятичного  и натурального  логарифма. Запись основного логарифмического 

тождества.  Переход к новому основанию. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмическая функция 

Изучение аксиом стереометрии. Доказательство следствий аксиом. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Определение параллельных прямых. 

Взаимное расположение  прямой и плоскости. Взаимное расположение  плоскостей. 

Определение прямой,  перпендикулярной  плоскости. Определение перпендикуляра и 

наклонной. Доказательство теоремы  о трех перпендикулярах. Определение  и построение 

угла  между прямой и плоскостью, двугранного  угла. Определение и  признак  

перпендикулярности двух плоскостей. Изображение пространственных фигур. 

Определение вектора, модуля вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Введение прямоугольной (декартовой) системы координат в 

пространстве. Разложение вектора по координатным векторам. Введение формулы 

расстояния между двумя точками. Вывод уравнений сферы, плоскости и прямой. 

Определение радианной меры угла,  синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа. 

Доказательство  основных тригонометрических тождеств, формул приведения. Запись 

формул синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов; синуса и косинуса 



двойного угла; формул половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа. Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Определение функции, ее области определения и множества значений; графика 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Запись 

свойств функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Нахождение промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения, точек экстремума. Графическая интерпретация. Определение обратных 

функций. Нахождение области определения и области значений обратной функции. 

Построение графика обратной функции. Выполнение арифметических операций над 

функциями. Определения функций, их свойства  и графики. Обратные 

тригонометрические функции. 

Определение основных понятий комбинаторики: перестановки, сочетания, 

размещения.  Запись формулы бинома Ньютона. Анализ свойств биноминальных 

коэффициентов. Определение события, вероятности события. Сложение и умножение 

вероятностей. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Решение задач математической 

статистики. 

Определение многогранника и его основных элементов. Построение  развертки, 

многогранных углов.  Классификация многогранников (выпуклые, прямые, 

правильные).Изучение теоремы Эйлера. Определение и построение прямой и наклонной 

призмы.  Определение правильной призмы. Определение и построение параллелепипеда,  

куба. Определение и построение пирамиды, правильной пирамиды усеченной пирамиды, 

тетраэдра. Построение сечения куба, призмы и пирамиды. Определение цилиндра и 

конуса, усеченного  конуса, их основных элементов. Построение развертки, осевых 

сечений и сечений, параллельные основанию. Определение шара и сферы. Построение их 

сечений. Построение касательной плоскость к сфере. 

Определение последовательности. Характеристика способов  задания и свойств 

числовых последовательностей. Определение  предела последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей. Вычисление  суммы  бесконечно убывающей геометрической  

прогрессии. Определение предела функции в точке и на бесконечности, непрерывности 



функции. Определение производной функции, еѐ геометрического  и физического смысла. 

Изучение правил и формул   дифференцирования основных элементарных функций.  

Вычисление производной функции. Определение второй производной, ее геометрического 

и физического смысла. Вычисление производной  обратной функции и композиции 

функций. Вывод уравнения касательной. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком Определение первообразной, неопределенного  и 

определенного интеграла. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Применение интеграла в физике 

и геометрии. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы объема шара. Подобие тел. Отношения объемов подобных тел. 

Формулы площади поверхностей цилиндра, конуса и сферы 

Преобразование уравнений в равносильные данным.Решение рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений. 

Анализ основных приемов  решения уравнений (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод).Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Преобразование неравенств  в 

равносильные данным. Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических неравенств. Анализ основных приемов  решения неравенств. 

Решение неравенств методом интервалов. Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Решение 

уравнений и неравенств  с двумя неизвестными,  систем уравнений и неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Преобразование выражений. Функции, их свойства и  графики. Многогранники и 

тела вращения. Производная. Применение производной. Первообразная. Вычисление 

площадей и объемов 

 

 



ПД.02 Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

Основные понятия об информатике, информации и информационных процессах. 

Единицы измерения количества информации, кодирование информации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы и оболочки. Сетевое 

программное обеспечение (утилиты): Файловые менеджеры, архиваторы. 

Прикладное программное обеспечение. Понятие мультимедиа. Методы 

представления графических изображений. Работа в приложением PowerPoint. 

Возможности текстового процессора. Основные элементы интерфейса. Редактирование и 

форматирование документов. Работа в текстовым редакторе MSWord. Электронные 

таблицы: основные понятия и способ организации. Ввод данных в таблицу. Типы и 

формат данных Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием формул и 

стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. Способы поиска информации в 

электронной таблице. Работа в приложении MS Excel. Основные элементы базы данных. 

Режимы работы. Работа в приложении MS Access.  

Моделирование, алгоритмизация, основы логики 

Архитектура персонального компьютера. История вычислительной техники. 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 

компьютера. Периферийные устройства. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Виды доступа. Коммуникационные 

устройства (модем, сетевая плата). Основные услуги компьютерных сетей. Сеть Internet: 

структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. Браузеры. 

Информационные ресурсы. Предпосылки возникновения глобальной сети.  

Защита информации от несанкционированного доступа. Защита информации от 

компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика 

заражения. Антивирусные программы. 

Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных 

систем. Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 

автоматизированных систем, представленных на отечественном рынке. 

 

ПД.03 Экономика 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические 

блага. Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Семейный 

бюджет. Доходы и расходы семьи, Рыночная экономика. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Экономика фирмы: цели, организационные формы. Фирма и конкуренция. 



Труд и заработная плата. Труд. Рынок труда. Заработная плата. Безработица. Профсоюзы. 

Деньги и банки. Понятие денег и их роль в экономике. Банковская система. Финансовые 

институты. Инфляция и ее социальные последствия. Государство и экономика, Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоги. Система и функции налоговых 

органов. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост. Экономические циклы. Международная экономика. Международная торговля. 

Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

 

ПД.04 Право 

Право в системе социального регулирования. Формы (источники) права. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Правовые нормы и их 

система. Правоотношения. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Конституция – основной закон государства. Основы правового статуса 

человека и гражданина в РФ. Система органов государственной власти в РФ. Судебная 

система РФ. Правоохранительные органы в РФ. Гражданское право и гражданские 

правоотношения. Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. Личные неимущественные права граждан. Семейное право и семейные 

правоотношения. Правовое регулирование образования. Трудовое право и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор. Коллективный договор. Трудовые споры. Заработная 

плата. Административное право и административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Административная ответственность. Уголовное 

право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Наказание в уголовном праве. Особенности уголовного процесса. Международное право и 

его особенности. 

 

Профессиональная подгтовка 

Блок  ОГСЭ «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Философия как наука ее объект и предмет. Специфика философского мышления.  

Мировоззрение. Философия как тип мировоззрения. Структура философского знания. 

Общая характеристика основных и неосновных разделов философии. Функции 



философии. Личность философа и специфика его деятельности. Античная философия. 

Средневековая философия. Философия Нового времени. Специфика немецкой и русской 

философии. Современная философия. Бытие как основная проблема онтологии. Сознание 

и бессознательное. Основные проблемы гносеологии. Человек как предмет философской 

антропологии. Общество и история как предметы философского осмысления. Наука, 

религия, искусство, философия как составляющие культуры. 

 

ОГСЭ.02 История 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). Проблемы  и противоречия глобализации. Информационная революция в 

странах Запада конца ХХ века. Постиндустриальное общество: параметры и особенности. 

Основные типы стран по уровню социально-экономического развития. Интеграционные 

процессы в современном мире. Основные процессы политического и экономического 

развития государств и регионов мира. США и ведущие страны Западной Европы в конце 

ХХ – начале ХХI века. Социально-экономическое      и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии    во    второй половине XX – начале ХХI  века.. Китай: 

непростой путь от региональной к глобальной державе. СССР в период перестройки. 

Становление новой России: экономические преобразования 1990-х годов. Политическое 

развитие России в 90-е гг. XX в. Российская Федерация: новые рубежи в политике и 

экономике. Страны Восточной Европы в конце ХХ – начале ХХI вв. Исламский мир: 

модели современных исламских обществ. Страны Латинской Америки. Страны «третьего 

мира»:крах колониализма и борьба с отсталостью. Международные отношения на рубеже 

веков. Россия в системе международных отношений. Международные организации и 

основные направления их деятельности. Важнейшие  правовые и законодательные акты 

мирового и регионального значения. Конфликты в современном мире и проблемы 

международного миротворчества в конце XX – начале XXIв. Роль науки, культуры, 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

Культура и духовная жизнь на рубеже веков. Черты духовной жизни периода гласности и 

демократизации в СССР. Духовная жизнь в России. Достижения и проблемы российской 

науки. Задачи России в XXI в.  

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Дисциплина базируется на знаниях курса «Английский язык», в содержании 

которого представлен обязательный минимум: основы общения на иностранном языке 

(фонетика, лексика, фразеология, грамматика); фразеологические обороты и термины; 

http://kurs.ido.tpu.ru/courses/country_ved/module1.htm#2.2


техника перевода тематически-ориентированных текстов; речевые модели в ситуациях 

повседневного общения. 

Учебно-трудовая сфера деятельности. 

Социально-страноведческая сфера деятельности. 

Социально-научная сфера деятельности. 

Социально-культурная сфера деятельности. 

 

ОГСЭ.04 Социальная психология 

Особый статус социальной психологии, ее отношения с социологией и 

психологией. Основные категории психологии: психика, сознание, личность, общение.  

Основные понятия, характеризующие человека: индивид, индивидуальность и 

личность. Характеристика личности: социальный статус, социальная роль, ролевые 

ожидания. 

Уровни психической жизни: сознание, предсознание и бессознательное. 

Психоаналитическая концепция  развития по З. Фрейду; семья, по З. Фрейду – как модель 

общества. Психосоциальные кризисы в теории Э. Эриксона. 

Источники социализации: семья, система образования, средства массовой 

информации, общественные организации. 

Значение общения в жизни человека. Общение и его виды.  Этапы и функции 

общения 

Роль социальной группы в воздействии общества на личность. 

Понятие темперамента. История учений о темпераменте. Понятие о типе 

темперамента. Психологическая характеристика типов темпераментов: сангвиник, 

холерик, флегматик, меланхолик. 

Функции семьи в обществе. Особенности современной семьи. Социальная 

психология семьи.   

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Культура речи как предмет. Понятие о языке и речи. Основные единицы языка и 

речи. 

 Понятие культуры речи, ее социальный аспект, качества речи (правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). Структура языка 

и формы речи, их взаимодействие. Словари русского языка. 

 Понятие о литературном языке.  Нормы современного русского литературного 

языка.  



Признаки нормы литературного языка. Основные причины изменения нормы. 

Норма и варианты. Типы норм литературного языка и ошибки, связанные с нарушением 

норм. 

Орфоэпические  и акцентологические нормы. Лексические нормы. Словарная 

система языка. Лексические единицы языка. Происхождение и употребление слов. 

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Употребление 

профессиональной лексики и научных терминов. 

Критерии смысловой точности, многозначности русского слова. Стилистическое 

использование омонимов, синонимов, антонимов. Паронимия как языковое явление. 

Тавтология. Проблема заимствованных слов в русском языке.  Ошибки в употреблении 

фразеологизмов и их исправление. Морфологические нормы. Причины вариантности в 

формах слова. Колебания рода имен существительных. Синонимия полных и кратких 

прилагательных. Норма в образовании степеней сравнения имен прилагательных. 

Употребление имен числительных в устной и письменной речи. Варианты сочетания 

числительных с существительными. Стилистическое использование личных местоимений.  

Варианты форм причастий и деепричастий. Нормы, связанные с именем существительным 

и прилагательным.  

Синтаксические нормы. Основные синтаксические единицы: словосочетание и 

предложение. Порядок слов. Место подлежащего и сказуемого в предложении. Место 

определения, дополнения, обстоятельства в предложении. Согласование сказуемого с 

подлежащим, определения и приложения. Словосочетание и предложение.   

Стилистические ошибки в сложных предложениях. Синонимия предлогов. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Функциональные стили речи.  Особенности. Сфера употребления. Текст и его 

структура.   Характеристика функциональных стилей. Сфера их использования, их 

языковые признаки, особенности построения текста разных стилей.  Язык 

художественной литературы. Выразительные средства языка и стилистические приѐмы. 

Богатство, образность и выразительность речи. 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета. Функции обращения. Экспрессивность 

и эмоциональность обращений. Из истории вопроса. 

 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

Физические качества:  общая и специальная, анаэробная выносливость, ловкость и 

координация движений, прыгучесть, равновесие, гибкость, быстрота. Жонглирования 

мячом в баскетболе. Основные движения в оздоровительной аэробике. Нападающий удар,  



верхняя и нижняя прямые подачи в волейболе. Правила проведения соревнований по 

волейболу, баскетболу, футболу. Формы организации физкультурной деятельности во 

внерабочее время. Физическая культура в организации активного отдыха, досуга. 

Комплекс утренней гигиенической гимнастики. Комплекс упражнений 

восстановительного характера. Профилактика профессиональных заболеваний. 

Возможности различных видов спорта и оздоровительных видов физической активности в 

профессиональной подготовке специалистов. Развитие в физкультурной деятельности 

профессионально значимых личностных качеств. 

 

Блок ЕН «Математический и общий естественнонаучный цикл» 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 Роль математики и математических знаний в подготовке специалистов выбранной 

профессии.  

Основные понятия и методы математического анализа. 

Предел функции. Основные свойства предела. Предел функции в точке.  Понятие 

неопределенности. Виды неопределенностей. 

Предел функции на бесконечности. Первый и второй замечательный пределы 

Производная, ее геометрический смысл. Производная суммы, произведения и 

частного двух функций. Производная степенной функции с натуральным показателем. 

Производная тригонометрической функции. 

Правило дифференцирования сложной функции. Производные показательной, 

логарифмической функций. 

Понятие производной второго порядка. Понятие производной 3-го и высшего 

порядка. Правила вычисления производной 2-го и высшего порядка. 

Признаки возрастания и убывания функции. Экстремум функции. Исследование 

функции на экстремум. Точки перегиба. Применение производной к построению графика 

функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. Схема 

исследования графика функции. 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. Непосредственное 

интегрирование. Метод подстановки. Метод интегрирования по частям 

Определение определенного интеграла. Основные свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Формулы площадей плоских фигур. Формулы 

длин дуг плоских кривых. Формулы объемов тел вращения. 



Определения. Действия над матрицами. Определители. Обратная матрица. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Формулы Крамера. Метод Гаусса 

Понятие математической модели экономической задачи. Состав математической 

модели: переменные, система ограничений, целевая функция. Каноническая форма задачи 

линейного программирования.  

Графический метод решения  задач линейного  программирования  с двумя  

переменными.  

Математическая модель транспортной задачи. Методы нахождения опорного 

решения транспортной задачи.  

Элементы векторной алгебры:  Основные понятия. Линейные операции над 

векторами. Координаты вектора на плоскости и в пространстве, разложение вектора по 

координатным ортам. Скалярное произведение векторов. 

Векторное и смешанное произведение векторов 

Элементы аналитической геометрии: уравнения прямой на плоскости и в 

пространстве. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямых. 

 

ЕН.02 Финансовая математика 

Простые проценты. Формула простых процентов. Варианты расчета простых 

процентов. Определение срока ссуды и уровня процентной ставки.  

Сложные проценты: Сущность начисления сложных процентов. Различие между 

простой и сложной процентной ставкой. Формула наращения по постоянной ставке 

сложных процентов.. Номинальная и эффективная ставки процентов. Постоянные и 

переменные процентные ставки. Определение срока ссуды и уровня ставки процентов.  

Эквивалентность платежей и процентных ставок: Принцип финансовой 

эквивалентности платежей Объединение (консолидация) платежей. Формула для 

определения эквивалентных значений простой ставки процентов и простой учетной 

ставки, простых и сложных процентных ставок,  эффективной и номинальной ставок 

сложных процентов. 

Учет инфляции в финансовых расчетах : Сущность инфляции и необходимость ее 

учета при проведении финансовой операции. Уровень инфляции и индекс инфляции. 

Определение реальной доходности вкладных и кредитных операций. Определение брутто- 

ставки простых процентов  и сложных процентов. 

Финансовые ренты :Сущность потоков платежей и финансовых рент. Виды 

финансовых рент.  Характеристики финансовых потоков. Определение наращенной 



суммы обычной ренты. Коэффициенты наращения и способы его определения. 

Современная величина обычной ренты. Коэффициент приведения ренты и способы его 

определения. Определение параметров финансовых рент. Конверсия рент. Изменение 

параметров рент 

 Риск и диверсификация: Определение и сущность риска. Риск отдельной 

операции: риск разорения, кредитный риск, депозитный риск. Случайный доход, средний 

ожидаемый доход, дисперсия операции, риск операции, коэффициент риска. Методы 

снижения риска: диверсификация, хеджирование и опционы, страхование. 

Кредит, погашение и амортизация долга: Кредитные расчеты. Методы погашения 

займа. Погашение долга единовременным платежом. Формирование погасительного 

фонда. Погашение долга . Льготный период. Грант-элемент. Беспроцентный займ. 

Ипотечные ссуды. Расчеты по ипотечным ссудам 

 Измерение доходности :Виды доходов. Понятие полной доходности. Уравнение 

эквивалентности кредитных операций. Доходность ссудных и учетных операций с 

удержанием комиссионных. Краткосрочные финансовые инструменты (вексель, тратта, 

депозитные сертификаты) и их доходность. Доходность долгосрочных ссуд.  

 Финансовые расчеты по ценным бумагам. Акции. Облигации: Различные виды 

ценных бумаг, Определение рыночной стоимости ценных бумаг. Рыночная норма дохода. 

Акции, источники дохода по акциям, дивиденды.. Виды цен для облигаций. Источники 

дохода по облигациям.. Виды облигаций. Понятие ГКО, казначейские чеки. Расчет 

доходности и курсовой стоимости по ценным бумагам Средняя продолжительность 

действия ценных бумаг (дюрация). 

Анализ инвестиционных проектов: Сущность и показатели эффективности 

инвестиций. Основные финансовые критерии. Критерии абсолютной и относительной 

эффективности. Чистая текущая стоимость или чистый приведенный доход, - сущность и 

методы расчета. Определение внутренней нормы доходности и методы ее расчета. Срок 

окупаемости как мера эффективности и факторы, влияющие на него. Индекс 

рентабельности. Учет инфляции. Дополнительные измерители эффективности. 

Моделирование инвестиционного процесса. 

Анализ лизинговых операций. Сущность лизинга. Операционный и финансовый 

лизинг. Виды лизинговых соглашений. Расчет арендной платы. Лизинг и анализ 

финансовой отчетности. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. 

Методы расчета регулярных лизинговых платежей.  

Анализ форфейтных операций: Сущность форфейтинга и анализ сделки. 

Определение суммы векселя при начислении процентов по кредиту на остаток 



задолженности, при исчислении процентов на сумму погашения основного долга по 

векселю. Анализ позиции продавца. Совокупные издержки покупателя. Анализ позиции 

банка 

Страхование: Страховые аннуитеты. Принцип финансовой эквивалентности 

обязательств страхователя и страховщика. Страховые вероятности. Коммутационные 

функции. Нетто-премии в личном страховании. Пенсионное страхование. Виды 

пенсионных схем.  

 

ЕН. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Развитие и становление информационных технологий и информационного 

общества. Этапы развития информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. Процесс формирования информационного общества. 

Информационные технологии как основа информатизации общества. Основные этапы и 

современное состояние информатизации. Перспективы развития информационных 

технологий. 

Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных технологий. 

Классическая архитектура ПК. Центральные и периферийные устройства ПК. 

Классификация аппаратных средств информационных технологий. Классификация 

программного обеспечения. Компьютерные сети и коммуникации. Информационные 

технологии на рабочем месте банковского специалиста. Направления автоматизации 

банковской деятельности; назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. Информационные технологии обработки текстовой информации. 

Моделирование деятельности банка на базе MS Excel. Технология создания баз данных в 

MS Access. Технология создания презентаций. Технология создания публикаций. 

Компьютерные сети. Стандартное программное обеспечение делопроизводства. 

Профессионально ориентированное программное обеспечение. 

 

Профессиональный цикл 

Блок ОП «Общепрофессиональные дисциплины»  

ОП.01 Экономика организации 

Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности. Структура 

предприятия. Основные средства предприятий. Производственная мощность предприятия. 

Оборотные средства предприятий. Кадровый потенциал предприятия. Организация и 

мотивация труда. Издержки предприятия и себестоимость продукции. Доходы предприятия. 



Ценовая политика предприятия. Финансы предприятия. Эффективность деятельности 

предприятия. Инновационная деятельность предприятия и подготовка нового производства. 

Инвестиционная деятельность предприятия. Риски в деятельности предприятия. 

 

ОП.02 Статистика 

Предмет, метод и задачи статистики. Организация статистики в РФ. 

Статистическое наблюдение: этапы, формы, виды и способы. Сводка и группировка в 

статистике. Способы наглядного представления статистических данных. Статистические 

показатели: абсолютные, относительные, средние величины. Показатели вариации и 

структурные характеристики вариационного ряда распределения. Ряды динамики. 

Индексы в статистике. Выборочное наблюдение в статистике. Статистическое изучение 

связи между явлениями. 

 

ОП.03 Менеджмент 

Теория организации. Понятие организации. Признаки организации. Законы 

организации. Внутренняя среда организации, ее элементы. Внешняя среда организации: 

микросреда и макросреда, их элементы. Классификация организаций. Понятие, цели и 

задачи менеджмента. Система управления. Методы и принципы управления. Менеджер 

как субъект управления. История развития менеджмента. Планирование как функция 

менеджмента. Виды планов: стратегические, тактические, оперативные, программы и 

проекты. Основы стратегического планирования. Анализ внешней и внутренней среды 

(SWOT-анализ). Миссия организации. Цели организации, их функции. Организация как 

функция менеджмента. Модели построения структуры предприятия: бюрократическая, 

адаптивная. Функциональная и дивизиональная типы бюрократических структур. 

Проектная и матричная типы адаптивных структур. Делегирование полномочий. 

Мотивация как функция менеджмента. Контроль как функция менеджмента. Информация 

и коммуникации в менеджменте. Управленческие решения. Понятие и стили руководства. 

Характеристика авторитарного стиля, демократического стиля, либерального стиля. 

Власть и лидерство. Основы управления персоналом. Формы власти: принуждение, 

вознаграждение, традиционная власть. Экспертная власть. Самоменеджмент. Деловое 

общение и организационная культура. Управление конфликтами и стрессами. 

Особенности менеджмента в банковском деле. 

 

 

 



ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Истоки делопроизводства: информация, управление, документ. Нормативно-

правовое обеспечение российского делопроизводства. Классификация деловой 

документации. Унификация и стандартизация документов. Понятие и классификация 

ОРД. Оформление реквизитов организационно-распорядительных документов. Правила 

оформления формуляра-образца. Организационно-правовые документы. 

Распорядительные документы. Характеристика и состав распорядительных документов 

(постановления, приказа, решения, распоряжения, указания и др.). Требования к их 

составлению и оформлению. 

Информационно-справочная документация. Характеристика и состав 

информационно-справочных документов (служебных писем, справок, заявлений, 

докладной и служебной записки, акта, протокола, телеграмм, телефонограмм). Требования 

к их составлению и оформлению. 

Общие сведения о документации по личному составу. Оформление резюме, 

заявления о приѐме на  работу. Оформление приказов, трудового договора. Организация 

документооборота. Работа с конфиденциальными документами. Работа с обращениями 

граждан в органы власти. Номенклатура дел организации. Компьютеризация 

делопроизводства. Роль бухгалтерии в решении финансовых задач организации. 

Основные виды документов по финансово-расчѐтным операциям. Основные виды 

документов    отчѐтности  в почтовой связи 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Правовое регулирование экономических отношений. Виды юридических лиц. 

Правовое регулирование договорных отношений. Понятие трудового права как отрасли 

права. Трудовой договор. Оплата труда. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Виды 

и режимы рабочего времени. Время отдыха. Роль государства в обеспечении занятости 

населения. Правовой статус безработного гражданина. Трудовые споры. 

Административное право как отрасль права. Государственные гражданские служащие как 

субъекты административного права. Дисциплинарная и  материальная ответственность в 

административном праве. Административная ответственность как вид юридической 

ответственности. Административное правонарушение. Меры административного 

наказания. 

 

 

 



ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

Происхождение и эволюция денег. Сущность денег. Формы стоимости (обмена). 

Виды денег. Функции денег. Роль денег в современной рыночной экономике. Понятие и 

формы денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и 

взаимосвязь. Безналичный денежный оборот в РФ. Закон денежного обращения. Скорость 

обращения денег. Инфляция, ее сущность и формы проявления. Виды и типы инфляции. 

Денежная масса и денежная база Показатели денежной массы и денежной базы. Денежные 

агрегаты. Показатели  скорости обращения денег. Формы и методы антиинфляционной 

политики. Понятие денежной системы. Типы денежных систем.  Методы и инструменты 

денежно-кредитного регулирования экономики. Понятие финансов. История их 

возникновения. Социально-экономическая сущность финансов и их функции.  Виды 

финансовых отношений. Функции финансов. Финансовые ресурсы и источники их 

формирования. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовая система, ее 

сферы и структура. Содержание и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и 

финансовая тактика. Основные направления финансовой политики государства в условиях 

рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики. 

Типы финансовой политики. Общее понятие об управлении финансами. Органы 

управления финансами. Понятие финансового аппарата, его составные части. Формы 

финансового контроля. Методы финансового контроля.  Бюджетная система, ее сущность 

и составляющие. Социально – экономическая сущность и функции бюджета. Бюджетное 

устройство. Типы бюджетного устройства.  Структура доходов  и расходов  бюджетов. 

Понятие и виды бюджетного дефицита. Методы их  финансирования. Понятие 

бюджетного профицита. Цели его формирования. Сущность и функции государственного 

кредита. Государственные займы. Управление государственным долгом. Социально-

экономическая сущность внебюджетных фондов. Виды  внебюджетных фондов. 

Социальное обеспечение. Виды государственных пенсий и пособий. Особенности 

формирования финансовых ресурсов организаций различных форм собственности. 

Инвестиционная деятельность организаций. Социально-экономическая сущность 

страхования. Участники страховых отношений. Функции страхования. Формы 

организации страхового фонда. Классификация страхования. Понятие кредита и его 

необходимость. Кредит как форма движения ссудного капитала. Принципы кредитования. 

Функции кредита. Структура рынка  ссудных капиталов. Кредитная система. Основные 

формы кредита и его классификация. Новые виды кредитования: лизинг, факторинг, 

форфейтинг. Роль Центрального банка России в регулировании денежно-кредитной 

системы. Коммерческие банки  и их функции. Виды банковских операций. Классификация  



ценных бумаг. Основные и производные  ценные бумаги. Сущность фондовой биржи. 

Цель и задачи. Биржевая торговля. Международные финансово-кредитные организации. 

Эволюция мировой валютной системы. 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

Сущность бухгалтерского учета, его предмет и метод. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. Строение бухгалтерского баланса. Назначение и структура счетов. 

Документирование хозяйственных операций, инвентаризация и оценка имущества и 

обязательств. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. Учет основных средств и 

нематериальных активов. Учет денежных средств. Учет расчетных операций. Учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. Учет удержаний из заработной платы. Учет 

расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет собственных и заемных 

средств. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Бухгалтерская 

отчетность организации. 

 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

Предмет и метод бухгалтерского учета в коммерческих банках. План счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях. Группировка счетов в разделы баланса. 

Основы построения кода лицевых счетов. Аналитический и синтетический учет. 

Технология обработки информации. Документация и документооборот. 

Внутрибанковский контроль. Бухгалтерская отчетность банков. Отчетность по МСФО. 

Банковский аудит как форма контроля деятельности кредитных организаций 

 

ОП.09 Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

Организационно-методические основы экономического анализа. Анализ и 

управление объемом производства и продаж. Анализ состояния и использования 

материальных ресурсов. Анализ состояния и использования основных средств. Анализ 

нематериальных активов. Анализ в управлении трудовым потенциалом организации. 

Анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции. Анализ финансовых 

результатов. Анализ распределения чистой прибыли и эффективности финансовых и 

капитальных вложений. Анализ рентабельности активов и пассивов коммерческой 

организации. Анализ финансового состояния организации. Итоговый анализ результатов 

деятельности организации 

 

 



ОП.10 Основы экономической теории 

Экономическая теория как наука. Предмет и методы экономической теории. Общие 

проблемы экономической теории. Собственность как основа производственных 

отношений. Микроэкономика. Рыночная экономика. Сущность рынка. Основы теории 

спроса и предложения. Экономическая сущность спроса и предложения. Эластичность 

спроса и предложения. Конкуренция и основные  виды рыночных структур. Конкуренция 

как закон товарно-рыночного хозяйства. Основы теории поведения потребителя. 

Поведение потребителя. Рынки факторов производства. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынке факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. 

Рынок  капитала. Кругооборот капитала. Макроэкономика. Макроэкономика как наука. 

Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Макроэкономическое 

равновесие и экономический рост. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Факторы экономического роста. Государственное регулирование экономики. Содержание, 

формы и методы регулирования экономики на макроуровне. Бюджетно-налоговое 

регулирование экономики. Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики. 

Механизм обращения денежной массы. Актуальные проблемы мировой экономики. 

 

ОП.11 Маркетинг 

Понятие маркетинга. Принципы, функции и цели маркетинга. Маркетинговая 

информация и маркетинговые исследования. Маркетинговая среда. Рынок как объект 

маркетинга, элементы рынка Конъюнктура рынка. Анализ конъюнктуры. Емкость рынка. 

Расчет емкости рынка. Доля рынка. Расчет доли рынка. Потребность и потребители. 

Спрос. Факторы спроса. Мотивы потребителей. Типы потребителей. Типы конкурентных 

ситуаций на рынке. Сегментация рынка. Недифференцированный маркетинг. 

Дифференцированный маркетинг. Концентрированный маркетинг. Факторы выбора 

стратегии охвата рынка. Позиционирование товара. Стратегии позиционирования. 

Рыночное окно. Рыночная ниша. Сущность товарной политики. Классификация товаров. 

Четыре «пи» продавца, четыре «си» покупателя. Товар. Уровни товара. Товарный 

ассортимент. Товарная номенклатура. Разработка новых товаров. Этапы разработки. Цена, 

методы ее определения. Классификация цен. Ценовые стратегии. Сущность сбытовой 

политики. Каналы сбыта. Выбор метода сбыта. Выбор торгового посредника. Канал 

сбыта. Уровень канала. Виды прямого сбыта: прямой маркетинг, личная продажа. Виды 

прямого маркетинга. Особенности личной продажи. Косвенный сбыт. Интенсивный сбыт. 

Исключительный сбыт. Выборочный сбыт.Реклама, ее виды. Виды маркетинговых 

коммуникаций. Маркетинговые стратегии. Стратегии поведения организации на рынке: 



лидерства в издержках, дифференциации, фокусирования. Стратегии развития бизнеса: 

стратегии роста, сокращения, комбинированные. Конкурентные маркетинговые стратегии. 

Бизнес-план. Структура бизнес-плана. Маркетинговый раздел бизнес-плана. Описание 

продукта. Анализ рынка сбыта. Анализ конкурентов. План маркетинга. Основы 

банковского маркетинга. 

 

ОП.12 Этика и психология делового общения 

Структура и средства общения. Характеристика и содержание общения. 

Механизмы познания в процессе общения. 

Построение взаимодействия в общении. 

Понимание значимости влияния в общении. Барьеры, препятствующие 

коммуникации. Виды контрсуггестии: избегание, авторитет, непонимание. Приемы 

привлечения внимания. Приемы поддержания внимания. 

Основные позиции в общении. Понятие  теории трансактного анализа. Основные  

характеристики позиций родителя, взрослого и ребенка. 

Выбор стиля поведения. Понятие ритуального общения. Понятие манипулятивного 

и гуманистического общения. 

Основные этапы деловой беседы. Способы начать беседу. 

Умение постановки закрытых, риторических, открытых вопросов. Способность 

задавать переломные вопросы. Классификация замечаний. Причины замечаний. Умение 

высказать замечания собеседнику 

Психологическая культура при деловом общении. Формирование приема 

аттракции в деловом общении. Аттракция как прием влияния на партнера.  

Психологический прием «имя собственное», «зеркало отношения». Правило делать 

комплименты. 

Основные принципы переговоров. Аргументация как прием влияния на партнера. 

Создание творческого климата во время переговоров. Понятие о невербальных средствах 

общения. Понятие моделей поведения 

 

ОП.13 Безопасность банковской деятельности 

Понятие безопасности банка. Классификация угроз. Основные компоненты 

безопасности: информационная безопасность, имущественная безопасность, безопасность 

персонала. Схема управления безопасностью банка. Операционные подсистемы 

безопасности. Блок обеспечения. Требования к системе управления безопасностью банка. 

Стратегии управления безопасностью: опережающего противодействия, пассивной 



защиты, адекватного ответа. Служба безопасности в структуре банка. Подходы к 

организации службы безопасности. Нормативно-правовая база и планирование 

деятельности службы. Ресурсное обеспечение. Функции руководителя и основных 

подразделений службы безопасности. Понятие конфиденциальной информации. 

Коммерческая и банковская тайна. Классификация конфиденциальной информации. 

Субъекты и формы угроз информационной безопасности. Этапы обеспечения 

информационной безопасности. Методы защиты информации. Потенциальные угрозы 

персоналу. Защита от переманивания. Защита от вербовки. Защита от шантажа и угроз в 

адрес сотрудников. Защита от покушений. Обучение персонала правилам обеспечения 

безопасности. Имущество банка как объект защиты. Классификация угроз имущественной 

безопасности банка. Защита от имущественных угроз. 

 

ОП.14 Основы банковского аудита 

Понятие и история банковского аудита. Виды аудита. Подробное рассмотрение 

внутреннего контроля и внешнего аудита. Нормативное регулирование и лицензирование 

аудиторской деятельности. Права, обязанности и ответственность сторон при проведении 

аудиторской проверки. Стандарты аудиторской деятельности: Национальные и 

международные стандарты. Внутрифирменные стандарты и требования к ним.  

Технология проведения аудиторской проверки кредитной организации: Выбор 

фирмы. Общий план и программа аудита. Формы и содержание рабочих документов.  

Виды аудиторских заключений: Элементы аудиторского заключения. Виды 

заключений. Вводная, аналитическая и итоговая части заключения. 

Аудит учредительных документов и уставного капитала: Аудит устава, учетной 

политики. Порядок проверки уставного капитала. 

Аудит кассовых операций. Аудит открытия и ведения расчетных счетов клиентов 

Аудит кредитных и депозитных операций: Порядок проверки кредитных операций 

Порядок проверки депозитных операций 

Аудит операций с ценными бумагами и валютных операций: Порядок проверки 

операций с ценными бумагами. Порядок проверки валютных операций 

Аудит средств, имущества и результатов деятельности кредитных организаций: 

Порядок проверки наличия и учета имущества кредитных организаций. 

Порядок проверки финансовых результатов кредитных организаций. 

 

 

 



ОП.15 Операции банков на рынке ценных бумаг 

Государственное регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

Операции банков с ценными бумагами. Вексельное кредитование. Виды инвестиционной 

деятельности банков. Инвестиционные риски банка и способы их снижения. Виды 

профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг. Доверительные операции 

банков на рынке ценных бумаг. Процедуры и этапы проведения андеррайтинга. 

Организация депозитарных операций в банке. Организация внутреннего контроля за 

деятельностью банка на рынке ценных бумаг. Банк России на рынке ценных бумаг. 

Кредитные операции Банка России с использованием ценных бумаг. 

 

ОП. 16 Безопасность жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - 

оползни, тайфуны, землетрясения, извержения вулканов, лесные и торфяные пожары, 

аварии на транспорте, аварии на химически опасных объектах, аварии на АЭС, аварии на 

гидротехнических сооружениях, предупреждение ЧС, ликвидация ЧС, зоны ЧС; 

Поражающие факторы ОМП – ядерное оружие, проникающая радиация, световое 

излучение, Радиационное заражение местности, ударная волна, электромагнитный 

импульс, Химическое оружие, Бактериологическое оружие; Основные понятия ГО, задачи 

системы ГО и органы управления ГО; организация и порядок проведения разведки в зоне 

ЧС, организация спасательных работ, организация и ведение санитарной обработки; 

история и задачи РСЧС, режимы функционирования РСЧС, структура РСЧС,  структура 

законодательства России по обеспечению безопасности, основные положения 

Конституции и законов РФ по обеспечению безопасности; Характеристики и устройство 

убежища, назначение и устройство противорадиационных и простейших укрытий; 

классификация средств индивидуальной защиты, средства защиты органов дыхания. 

Устройство и правила пользования индивидуальными средствами защиты кожи. 

Возможности некоторых индивидуальных средств защиты органов дыхания по защите от 

опасных веществ и атмосферных примесей;  История создания Вооруженных сил РФ; 

Состав, структура ВС РФ, виды ВС, рода войск их предназначение, национальные 

интересы и национальная безопасность, основы воинской службы воинская служба по 

призыву и по контракту,  правила медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет, правила профессионального 

психологического отбора при первоначальной постановке на воинский учет; 

психологическая классификация воинских должностей,  структура и содержание 

общевоинских уставов,  историей создания уставов в России. Правовые основы военной 



службы, Военная символика. Боевое знамя части. Знаменательные даты. Основные типы 

вооружения и военной техники ВС РФ и вероятного противника. 

 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ. 01 Ведение расчетных операций 

МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 

Сущность и принципы организации безналичных расчетов. Нормативное 

регулирование безналичных расчетов. Виды счетов, открываемых юридическим лицам, 

порядок их открытия и закрытия. Договор банковского счета. Расчетные документы и 

порядок их заполнения. Характеристика основных форм безналичных расчетов. 

Особенности осуществления безналичных расчетов с физическими лицами. Расчеты с 

использованием пластиковых карт. Организация межбанковских расчетов. Клиринговые 

расчеты, учет и аудит безналичных расчетов. Кассовые операции коммерческого банка. 

Дистанционное банковское обслуживание при осуществлении безналичных расчетов. 

Платежные системы. 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы  

Рынок ссудных капиталов. Принципы кредитования. Норма ссудного процента. 

Структура банковской системы РФ. Сущность и функции кредита. Формы и виды 

кредитования. Создание, ликвидация и реорганизация  кредитных организаций. Виды 

банковских операций. Сущность ссудных операций. Организация кредитного процесса. 

Документы для оценки кредитоспособности заемщика – юридического  лица. Методы 

оценки кредитоспособности юридического лица. Документы для оценки 

кредитоспособности заемщика – физического лица. Методы оценки кредитоспособности 

физического  лица. Скорринговые модели оценки кредитоспособности. Пакет документов 

для выдачи кредита физическому лицу. Пакет документов для выдачи кредита 

юридическому лицу. Требования к оформлению и содержанию кредитного договора. 

Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. Классификация кредитов 

Банка России. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России. Организация деятельности кредитного комитета. Порядок и процедура 

выдачи кредита. Составление графика платежей по кредиту и процентам. Выдача 

кредитов физическим лицам. Выдача кредитов юридическим лицам. Способы начисления 

процентов по кредитам. Порядок начисления и погашения процентов по кредитам. Учет 



операций по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Порядок осуществления 

контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту. Меры, 

принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора. Обеспечение 

кредитов. Виды кредитов коммерческих банков. Контроль своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту. Работа банка с просроченной задолженностью по 

кредитам. Рынок межбанковских кредитов. Банковская гарантия. Риски в банковской 

деятельности. Классификация рисков. Методы оценки банковских рисков. Методы 

управления банковскими рисками. Кредитный риск: сущность и оценка. Классификация 

кредитов с целью создания РВПС. Порядок определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту. 

 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих. 

МДК.03.01 Контролер (Сберегательного банка) 

Организация работы по привлечению  денежных средств во вклады (депозиты) . 

Оформление  и выполнение операций  по кладам физических лиц, юридических лиц.  

Обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных операций. 

Операции по  металлическим счетам. Операции с драгоценными металлами и  монетами.  

Работа с наличной иностранной валютой, чеками. Общие вопросы организации кассовой 

работы в кредитных организациях. Порядок совершения  операций по приему денежной 

наличности  физических и юридических лиц. Порядок совершения  операций по выдаче 

денежной наличности физическим и юридическим лицам.  Оформление документов. 

Порядок инкассации наличных денег. Порядок оформления и упаковки наличных денег. 

Порядок кассового обслуживания. Ревизия наличных денег и ценностей. Организация 

работы с наличными деньгами  при использовании программно-технических средств. 

Подлинность  и платежеспособность денежных знаков Банка России. Приборы и 

оборудование для проверки подлинности знаков Банка России. 


