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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области орфографических и 

пунктуационных норм, способствовать развитию речи и мышления студентов, 

обеспечить высокого качества подготовку будущих специалистов потребительской 

кооперации; 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- 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; 

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

- В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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, официальноделовой сферах общения; 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели учебной дисциплины: 

- знакомство с основными понятиями, тенденциями и специальностями в 

литературе; 

- знакомство с творчеством и программными произведениями русских 

писателей; 

- формирование у учащихся интереса к художественным произведениям; 

- приобщение учащихся к богатству литературного наследия; 

- развитие у обучаемых эстетического вкуса и умения самостоятельно 

оценивать литературные явления; 

- формирование гражданской идейно-нравственной позиции учащихся. 

Достижение этих целей предполагает следующие задачи: 

- знакомство с жизнью, мировоззрением, творчеством русских писателей; 

- чтение произведений литературы; 

- формирование у учащихся знаний и умений, обеспечивающих освоение 

художественных ценностей и готовящих их к самостоятельному восприятию 

явлений искусства слова; 

- развитие эмоциональной культуры личности, навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной литературной речью. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 
вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

- историю создания и содержание изученных произведений, оценки их в 

критике. 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 



- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение

 к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка на данном этапе направлено на 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других 

областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной 

направленности; 



- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- 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; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по профессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

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 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 



- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

профессиональной направленности. 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: 

Сформировать представления об основных научных категориях учебной 

дисциплины: историческом движении, историческом времени, историческом 

пространстве, историческом факте. Каждая из названных категорий определяет 

свой понятийный аппарат процесса развития нашего Отечества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассказывать об исторических событиях; 

- составлять описание исторических объектов, биографическую справку, 

характеристику деятельности исторической личности; 

- читать историческую карту; 

- высказывать суждение о назначении, ценности источника, 

характеризовать позиции автора источника, сравнивать данные разных 

источников; 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления, называть 

характерные, существенные черты минувших событий и явлений; 

- излагать оценки событий и личностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные исторические понятия; 

- хронологические даты, периоды значительных событий и процессов; 

- факты важнейших исторических событий: место, обстоятельство, 

участники, результаты. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих 

целей: 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

- подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных учебных 

заведениях. 

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; 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социального познания. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления о современном 

мире, - о месте России в этом мире, а также познавательного интереса к 

зарубежным странам и народам, которые их населяют. 

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; 

- специальности внешних миграций населения отдельных стран и регионов; 

- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 

- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в МГРТ; 

- возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды в 

результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, региональном, 

локальном уровнях. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 

- 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 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- иметь представление о роли и месте математики в современном мире, 

общности ее понятий и представлений; 

- знать и уметь использовать математические методы при решении 

прикладных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять исследование основных элементарных функций; 

- строить графики основных элементарных функций; 

- решать степенные уравнения и неравенства; 

- решать показательные уравнения и неравенства; 

- определять радианную меру угла; 

- выполнять преобразование выражений; 

- решать тригонометрические уравнения; 

- вычислять производные основных элементарных функций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства основных элементарных функций; 

- свойства степени с натуральным и дробным показателем; 

- методы решения степенных уравнений и неравенств; 

- методы решения показательных уравнений и неравенств; 

- основные тригонометрические тождества; 

- методы решения тригонометрических уравнений и неравенств; 

- производные основных элементарных функций. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 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; 

-технологии обработки и передачи информации; методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

-основные положения и принципы кодирования информации; 

-общие методы алгоритмизации и программирования; 

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области организации и 

проведения работ по товародвижению в производственных, торговых и экспертных 

организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, 

регионального и муниципального управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и функции экономики; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы 

их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

- понятия мировой рынок и международная торговля; 

- основные специальности экономической реформы в России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и специальности экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 

модели; 

- распознавать и обобщать сложные 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 учѐтом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВО 

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять полученные знания при работе с конкретными 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 

38.02.07 Банковское дело 

Часть 2 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих 

целей: 

- сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания 

- формирование знаний о философских, научных и религиозных картинах 

мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях 

его проявления в современном обществе 

- иметь целостное представление о соотношении духовных и материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

- 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; 

- философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

- 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать представления об основных моделях развития современного 

общества, складывании нового миропорядка, системе международных отношений 

стран мира, формировании информационного или постиндустриального общества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов; 

- 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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарѐм) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200- 1400 лексических единиц) и грамматический 

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

профессиональной направленности 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в языковой и коммуникативной 

области, необходимой и достаточной для практического официально-делового 

общения; привить культурно-ценностное отношение к родному языку. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; 

- владеть орфоэпическими нормами, нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова; уметь пользоваться словарями; находить и 

исправлять в тексте лексические ошибки; уметь определять функционально- 

стилевую принадлежность слова; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, использовать 

словообразовательные средства в изобразительновыразительных целях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 

грамматические ошибки в чужом и своем тексте; 

- уметь пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с 

точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

- продуцировать разные типы речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- язык и речь; устная и письменная формы речи; понятие о литературном 

языке, его книжной и разговорной разновидностях, основные типы норм 

литературного языка и качества хорошей литературной речи; основные словари 

русского языка; 

- фонетические единицы и фонетические средства языковой 

выразительности; орфоэпические ошибки и недочеты; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка и их 

использование в построение в построении выразительной речи; лексические и 

фразеологические ошибки; 

- способы словообразования; 

- части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи; 

ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 



- русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой 

выразительности; 

- текст и его структура; стили литературного языка; 

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 

- русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой 

выразительности; 

- текст и его структура; стили литературного языка. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области делового общения, что 

позволит наиболее квалифицировано решать конкретные задачи в различных 

сферах профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- этические принципы общения; 

- технику и приемы общения, правила слушания, ведения беседы и 

убеждения. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять полученные знания при решении профессиональных задач, а 

также в практической жизни; 

- вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера, 

пользоваться правилами речевого этикета, читать литературу по специальности со 

словарѐм, с целью поиска информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовую лексику общего языка, лексику профессиональной 

направленности и грамотно еѐ использовать в своей деятельности; 

- основные грамматические явления, правила речевого этикета. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-спортивных 

конкурсов и соревнований в практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- методы и средства развития физического потенциала человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация); 

- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорту. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 

38.02.07 Банковское дело 

Часть 3 
Математический и общий естественнонаучный цикл 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; производить операции над 

матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами; 

- самостоятельно формулировать основания для классификации; 

- решать познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

- описывать результаты, формулировать выводы; 

- находить нестандартные способы решения задач; 

- обобщать, интерпретировать полученные результаты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

- теорию комплексных чисел, теорию вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности; 

- навыки классификации, систематизации, дифференцирования фактов, 

явлений, объектов, систем, методов, решений, задач и т.п., 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции в области статистики, подготовить 

специалистов, владеющих современной методологией статистической оценки и 

анализа рыночной экономики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты, связанные с начисление простых и сложных 

процентов; 

- корректировать финансово-экономические показатели с учетом 

инфляции; 

- рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

- вычислять параметры финансовой ренты; 

- производить вычисление вычисления с проведением валютных операций 

В результате освоения учебной 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; 

- характеристики эффективности долгосрочных инвестиций; 

- основы валютных вычислений 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронновычислительных 

машин и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 

38.02.07 Банковское дело 

Часть 4 Профессиональный цикл Общепрофессиональные 

дисциплины 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области ведения и 

осуществления расчетных и кредитных операций организации и управления 

экономической деятельностью с целью обеспечения эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов финансово - кредитной 

организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической системы организации; управление 

основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования, 

организацию производственного и технологического процессов; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные технико-

экономические показатели деятельности организации и методику их расчета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; планировать 

деятельность организации; определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; находить 

и использовать необходимую экономическую информацию; 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции в области статистики, подготовить 

специалистов, владеющих современной методологией статистической оценки и 

анализа рыночной экономики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социальноэкономических 

явлений и процессов, с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области организации и 

управления экономической деятельностью с целью обеспечения эффективного 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов коммерческих 

производственных, торговых организаций и организаций общественного питания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- факторы внешней и внутренней среды организации; 

- основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- стили управления; 
- сущность и основные виды коммуникаций; 

- особенности организации управления в банковских учреждениях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 
- планировать и организовывать работу подразделения; 
- проектировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать профессиональные компетенции в области 

документационного обеспечения управления как обязательного условия 

высокоэффективной деятельности банковских организаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники; использовать 

унифицированные системы документации; осуществлять хранение, поиск 

документов; использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия документационного обеспечения управления; основные 

законодательные и нормативные акты в области документационного обеспечения 

управления; цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; системы документационного обеспечения управления; требования к 

составлению и оформлению различных видов документов; общие правила 

организации работы с документами; современные информационные технологии 

создания документов и автоматизации документооборота; организацию работы с 

электронными документами; виды оргтехники и способы ее использования в 

документационном обеспечении управления. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

правового регулирования профессиональной деятельности в условиях рыночной 

экономики; законодательства о защите прав потребителей, антимонопольной 

политики и защиты конкурентной среды и др. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно изучать и оценивать правовой материал, пользоваться 

гражданским кодексом, федеральными законами и иными нормативноправовыми 

актами, уметь применять их на практике; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

финансов, денежного обращения и кредита, с учетом изучения основных 

принципов и форм организации современной денежно-кредитной системы и 

определения места и роли банков в ее эффективном функционировании. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка; 

- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные 
с денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы и 

заполнять регистры бухгалтерского учета; 

- формировать и отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций и т.д. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- законодательно-нормативную базу регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации, сформированную на основе международных стандартах 

учета. 

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты 

учета и их классификацию; 
- метод бухгалтерского учета и его элементы и т.д. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву; 

- присваивать номера лицевым счетам; 

- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета. 

В результате освоения учебной 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 кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов и т.д. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав бухгалтерской отчетности, финансовой и статистической 

отчетности организации; 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области ведения расчетных 

операций и осуществления кредитных операций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 освоения учебной 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 учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области налогообложения РФ, 

порядке формирования налогооблагаемых баз, ставок, льгот, методике расчета и 

порядке уплаты отдельных видов налогов страховых организаций, о путях и 

направлениях реформирования налоговой системы, ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- рассчитывать величину налоговых платежей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области финансового 

мониторинга экономических процессов в банковской сфере, осуществляемого в 

рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированием терроризма. 

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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области различных подходов к 

организации, количественной оценке и управлению рисками в банковской сфере, 

сравнить их достоинства и недостатки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- оценивать уровень рисков банковских рисков; 

- работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и 

оценки рисков; 

- оценивать последствия реализации различных рисков в банковской сфере; 

- выбирать оптимальные методы управления рисками в банковской сфере; 

- прогнозировать развитие различных финансовых ситуаций; 

- использовать полученные знания в будущей практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- сущность, определение и классификацию рисков в банковской сфере; 

- объекты, субъекты, цель и задачи управления рисками в банковской 

сфере; 

- методы и показатели оценки рисков в банковской сфере; 

- подходы в управлении рисками в банковской сфере; 

- принципы организации управления рисками в банковской сфере. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИИ БАНКА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области деятельности 

коммерческих банков на фондовом рынке, изучение различных практических 

аспектов деятельности банков на фондовом рынке и содержания выполняемых ими 

операций с ценными бумагами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- самостоятельно оценивать возможности банков как участников фондового 

рынка; 

- эффективно осуществлять инвестиционные операции с ценными 

бумагами от лица банковских и иных структур; 

- управлять портфелем ценных бумаг банка; 

- использовать знания о деятельности банка как профессионального 

участника фондового рынка в своей будущей практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения законодательства в области регулирования 

профессиональной деятельности коммерческого банка на фондовом рынке; 

- критерии отбора ценных бумаг, используемые центральным банком при 

осуществлении банковских операций; 

- особенности привлечения и размещения банками финансовых ресурсов с 

использованием ценных бумаг; 

- формы использования банками инструментов фондового рынка для 

повышения ликвидности и доходности своих активов. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения: 

Сформировать компетенции обучающегося в области осуществления 

расчетных операций по привлечению и размещению денежных средств клиентов в 

финансово-кредитных организациях. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- проведения расчетных операций. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных 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; 

- 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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов 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; 

- 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 картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции 

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 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 экспортноимпортным 

операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

для специальности 38.02.07  Банковское дело 

Калининград 



Цель и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения: 

Сформировать компетенции обучающегося в области осуществления 

операций по кредитованию физических и юридических лиц посредством 

организации эффективной кредитной работы в финансово-кредитных 

организациях. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- проведения кредитных операций. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика 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; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен 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. 



 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции 

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 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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. 


