Частное образовательное учреждение профессионального образования
«Ставропольский многопрофильный колледж»

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

среднее общего образования

Ставрополь

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы философии»
1. Цели освоения дисциплины
1.1 -формирование научного теоретического мировоззрения и овладение
элементами общей методологии научного познания, правильное и всестороннее
понимание которой невозможно без определенных мировоззренческих представлений; 1.2
-формирование философской культуры как важной составной части общей культуры
человека.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОГСЭ
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения 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 за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о
социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий;
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;

иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
72( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (3 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История»
1. Цели освоения дисциплины
Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений студентов
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок. Развитие
способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного
мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами. Освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации. Формирование исторического
мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого и современности
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОГСЭ
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце 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 и законодательных
актов мирового и регионального значения;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
72( в часах)
5. Формы контроля
Зачет (3 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык»
1. Цели освоения дисциплины
•формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском 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; •воспитание личности,
способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; •воспитание
уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОГСЭ
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 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;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
106 (в часах)
5. Формы контроля
Экзамен (5 семестр); Зачет (4 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура»
1. Цели освоения дисциплины
Целью физической культуры студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки для будущей профессии. Подготовка и
сдача нормативов комплекса ГТО, принятого Указом
Президента России №172
24.03.2014 года "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне»
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОГСЭ
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
212( в часах)
5. Формы контроля
Зачет (3 семестр ) Зачет (4 семестр ) Дифференцированный зачет (5 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология»
1.

Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины является формирование у студентов общих представлений,
умений и навыков в области психологии, необходимых в процессе профессионального
становления личности, а также в
системе социальных отношений. Для разрешения поставленной цели
предусматривается выполнение
следующих задач: ликвидация психологической некомпетентности; понимание
роли психологии в процессе развития личности и подготовке к профессиональной
деятельности; освоение теоретико-методологических основ функционирования и развития
психики человека; изучение индивидуально-психологических особенностей личности
человека и их проявление в деятельности и общении; приобретение психологических
навыков необходимых в будущей профессии.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Цикл ОГСЭ
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
2.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность. ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности. ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 - Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
специфику предмета психологии, ее основные категории; механизмы
функционирования психики; понятия и виды психических процессов, свойств и
состояний; возникновение и развитие психики и сознания в онтогенезе; социальнопсихологические явления и закономерности их функционирования; особенности

групповой психологии, межличностных отношений и общения.
уметь:
применять полученные психологические знания в практической деятельности;
осуществлять научный анализ психологических и социально-психологических
феноменов; выбирать целесообразные и
психологические оправданные средства для решения практических задач.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
системой базовых понятий и категорий психологии; методами психодиагностики
психических явлений; методами научного психологического анализа, научного мышления
и методологическими подходами в решении профессиональных задач; психологическими
умениями и навыками в ситуациях делового общения, решения проблемных ситуаций.
Общая трудоемкость дисциплины
234( в часах)
5.
Формы контроля
зачет (4 семестр )
4.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Элементы высшей
математики»
Цели освоения дисциплины
получение базовых знаний и формирование навыков по основным разделам
математики, необходимых для решения задач, возникающих в практической
экономической деятельности; развитие логического
мышления; формирование необходимого уровня математической подготовки для
понимания других математических дисциплин.
2.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
1.

Цикл ЕН
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.1 - Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.3 - Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней. ПК 1.4 - Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 2.1 - Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3 - Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5 - Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; основные
понятия и методы математического анализа; виды задач линейного программирования и
алгоритм их моделирования;
уметь:
решать системы линейных уравнений; производить действия над векторами,
составлять уравнения прямых и определять их взаимное расположение; вычислять
пределы функций; дифференцировать и
интегрировать функции; моделировать и решать задачи линейного
программирования;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
4.

Общая трудоемкость дисциплины

72( в часах)
5.
Формы контроля
экзамен (3 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовая математика»
1.

Цели освоения дисциплины

Овладение студентами теоретическими и практическими навыками применения
методов финансовой математики при решении практических (в том числе экономических)
задач.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ

Цикл ЕН
3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.1 - Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2 - Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3 - Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней. ПК 1.4 - Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5 - Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6 - Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт. ПК 2.1 - Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2 - Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3 - Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4 - Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5 - Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды процентных ставок и способы начисления процентов; формулы
эквивалентности процентных ставок; методы расчета наращенных сумм в условиях
инфляции; виды потоков платежей и их основные параметры; методы расчета платежей
при погашении долга; показатели доходности ценных бумаг; основы валютных
вычислений;
уметь:
выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;
корректировать финансово- экономические показатели с учетом инфляции; рассчитывать
суммы платежей при различных способах
погашения долга; вычислять параметры финансовой ренты; производить
вычисления, связанные с проведением валютных операций;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:

не предусмотренно
4.
Общая трудоемкость дисциплины
78( в часах)
5.
Формы контроля
экзамен (4 семестр )

