


АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русский язык  и литература 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность                    38.02.07 «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик       экономики и информационных систем  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

   воспитание гражданина и патриота; 
           формирование представления о русском языке  и литературе как духовной, нравственной и культурной 

            ценности народа;  
   повышение собственной грамотности и речевой культуры 

   осознание национального своеобразия русского языка и литературы, овладение культурой 

   межнационального общения; 

Задачи учебной дисциплины:  

  Создавать устные и письменные тексты с учетом замысла, адресата и ситуации общения и знаний русского языка 

  Научиться работать  со словарями и справочниками 

  Применение  полученных знаний о языке на практике,      умение  участвовать в диалоге, дискуссии 

  Самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры 

  Составлять различные виды планов 

  Формулировать вопросы по существу проблемы 

  Составлять рефераты 

  Создавать научные тексты по специальности 

  Конспектировать текст 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
ОК. 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес; 

    ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

     эффективного выполнения     профессиональных задач, профессионального и 

     личностного развития; 

ОК.8.самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

      самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

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 выявлять авторскую 

позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 



общие сведения о языке, его  основных единиц и уровней, их признаки и взаимосвязь; 

 языковые нормы и их разновидности;  

 нормы речевого поведения в различных сферах общения;  

 признаки и особенности правильной речи, которые формируют профессиональную 

 компетенцию, и общие компетенции: 
         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; 

 нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

        говорить и писать правильно;  

 продуманно использовать единицы русского языка в зависимости от речевых ситуаций;  

 соблюдать языковые нормы;  

        опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, оценивать их с точки 

       зрения нормативности;  

       извлекать информацию из различных источников для решения познавательных и 

       коммуникативных задач;  

       анализировать и рецензировать текст. 

 

Владеть: 

 Орфографическими, пунктуационными и грамматическими нормами языка. 

 Умением соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой. 

  Различать функциональные стили речи. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Русский язык  и литература " изучается в 

течение 1 -го  -2-го семестра. Он основывается  на курсах «Русский язык и культура речи», 

«Литература», «История» 

Содержание дисциплины Русский язык и литература . Русский язык»  (коротко - в дидактических 

 единицах):  

    Тема 1Фонетика и графика 

Тема 2. Лексика и фразеология.  



Тема 3. Словообразование. 

Тема4. Части речи.(имя существительное, имя прилагательное ,имя числительное, местоимение, 

глагол, причастие и деепричастие, наречие, служебные части речи, междометие) 

             Тема5.Синтаксис (словосочетание, предложения, однородные члены предложения, 

обособление, обращение, прямая и косвенная речь) 

Тема 6. Вводные слова и конструкции 

Тема 7. Приложение 

Тема 8. Сложносочиненные предложения 

Тема 9. Сложноподчиненные предложения 

Тема10.Бессоюзные предложения 

Тема 11. Сложные предложения с разными видами связи. 

Тема 12. Деловая речь 

Содержание дисциплины Русский язык и литература . Литература »  (коротко - в дидактических 

 единицах):  

 

               Тема 1. Социально-культурная новизна драматургии  Островского А.Н. 

Тема 2. Творческая история романа И.А. Гончарова « Обломов» 

Тема 3. Основной конфликт романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева 

Тема4. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова 

             Тема5. А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.К. Толстой 

Тема 6. Обзор творчества Н.С. Лескова 

Тема 7. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Тема 8. Жизнь, судьба и творчество Ф.М. Достоевского 

Тема 9. Духовные искания Л.Н. Толстого и его роман-эпопея « Война и мир» 

Тема10. Новаторство А.П. Чехова 

Тема 11. Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа 19-20 веков 

Тема 12. Философичность произведений И.А. Бунина 

Тема 13. Жизненный и творческий путь А.И. Куприна 

Тема 14. Конфликт быта и бытия, времени и вечности в поэзии М.И. Цветаевой 

Тема 15. Спор о назначении человека в пьесе М.Горького « на дне» 

Тема 16. А.А. Блок 

Тема 17. Тема родины в произведениях С.А. Есенина 

Тема 18. Поэтическая новизна В.В. Маяковского 

Тема 19. Е.И. Замятин 

Тема 20.  Обзор литературы 30-40 годов 

Тема 21. Жизненная и творческая судьба М.А. Булгакова 

Тема22. Социально- философское содержание творчества  А.Б. Платонова 

Тема 23. Обзор романа « Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака 

Тема 24. Лирика А.А. Ахматовой 

Тема 25. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории в произведениях М.А. Шолохова 

Тема 26. Литература о Великой Отечественной войне  

Тема 27. Обзор литературы 50-80 годов 



Тема 28. Нравственные проблемы в литературе 70-80 годов 

Тема 29. Проблемы деревни в литературе 

Тема30. Литература русского зарубежья 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 195 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 117 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего)  98 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 2семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  293            часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность                      38.02.07  Банковское дело                                                                         

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик  Экономики и информационных технологий        

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи учебной дисциплины: 

- рассмотреть наиболее важные проблемы, определившие путь исторического развития 

России и мира; 

- приобщить студентов к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям 

предшествующих поколений; 

- выработать навыки самостоятельного мышления при опоре на исторические факты; 

- формировать научное мировоззрение; 

- формировать гражданскую ответственность; 

- формировать нравственные качества. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

           - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

  них   ответственность. (ОК-3);   

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК-5);  

          - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 



             руководством,    потребителями. (ОК-6);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Уметь:  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Владеть: 

-  представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма;  

 - навыками анализа исторических источников; 

-  приемами ведения дискуссии и полемики. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс " История  " изучается в течение 1 и 2 

семестра. Он основывается на курсах «Обществознание», «Право», «Литература», МХК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Введение. История как наука. История как наука, её источники. Этапы 

развития исторического знания. Проблемы периодизации  всемирной истории. 

Раздел I Цивилизации Древнего мира 

Тема 1.1 Древнейшая стадия истории человечества. Расселение людей по земному 

шару. Начало социальной жизни. Родовая община. Неолитическая революция. Предпосылки 

возникновения цивилизации. 

Тема 1.2 Цивилизации Древнего мира. Ранние цивилизации, их отличительные черты. 

Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока. Античная цивилизация. 

Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций. 

Тема 1.3 Цивилизации Запада и Востока. Особенности развития цивилизаций Востока 

в Средние века. Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации. 

Становление западноевропейской средневековой цивилизации. Расцвет западноевропейской 

средневековой цивилизации. 

Раздел II  История России с древнейших времён до конца XVII века 

Тема 2.1 Предыстория народов России. Древнейшие народы на территории России. 

Славянские земли в V-IX  вв. Возникновение   Древнерусского государства 

Тема 2.2 Русь в IX  первой половине XII века. Восточные славяне в VII—VIII вв. 

Образование Древнерусского государства. Расцвет и упадок Древней Руси. Древняя Русь в 

контексте всемирной истории. Древнерусская культура, быт и нравы Древней Руси. 

Тема 2.3 От Руси удельной к Московской Руси. Древняя Русь в эпоху политической 

раздробленности. Борьба Руси с иноземными завоевателями. Русь на пути к возрождению. 

Иван III от Руси к России. 

Тема 2.4 Московское царство. Политическая борьба в царствование Ивана Грозного. 

Реформы Избранной Рады. Внешняя политика. Ливонская война.  Опричнина. Культура, быт 

и нравы в 16 веке. 

Тема 2.5 Россия в XVII веке. Смутное время на Руси. Внутренняя и внешняя политика 

России  в XVII веке. Социальные конфликты. Культура и быт. 

Раздел III  Истоки Индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–
XVIII вв. 

Тема 3.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и 

различия. Понятие «Новое время». Новации в характере мышления, ценностных ориентирах 

в эпоху Возрождения и Реформации. Европа в период Реформации и Контрреформации. 

Тема 3.2 Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Причины и предпосылки Великих географических открытий. Государство и 

власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. Образование централизованных 

государств. Западная Европа: новый этап развития. «Английская революция XVII века» 



Тема 3.3. Европа в XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных 

нормах. XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Зарождение нового 

хозяйственного уклада в экономике. Понятие «Просвещение» и его содержание. Великий 

промышленный переворот. Изменения в социальном составе общества. 

Тема 3.4. Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального 

общества. Образование США. Французская революция XVIII в. Конституции. 

Раздел IV Россия в XVIII в. 

         Тема 4.1. Россия в первой четверти XVIII вв. Предпосылки петровских преобразований.   

     Петр I. Россия на рубеже веков. Северная война и ее итоги.  Реформы Петра. 

    Социальные  движения первой четверти XVIII века. Изменения в культуре и быте при Петре I. 

       Тема 4.2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–1762 гг.) 

    Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет.  Петр II. Воцарение 

    Анны Иоановны. Бироновщина. Переворот 1741 г.  Социально-экономическая политика  

     Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. 

Тема 4.3. Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Павел I — характеристика личности и основные 

направления его политики. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Внутренняя  политика России во второй половине XVIII в. Основные черты социально-

экономического развития России во второй половине XVIII в. Массовое движение и 

зарождение общественного движения в России XVIII в. Культура и быт России во второй 

половине XVIII в. 

Раздел V Становление Индустриальной цивилизации 

Тема 5.1. Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Европейские революции середины XIX в. Объединительные процессы в Европе и 

Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США.  Социальный состав 

общества. 

Тема 5.2. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Развитие экономики в европейских странах в XIX в. 

Становление гражданского общества. Движение за эмансипацию женщин.  Научные 

открытия. 

 Тема 5.3. Процесс модернизации в традиционных обществах. Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Варианты реакции 

цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление и 

подчинение. Создание колониальных империй. Попытки модернизации в странах Востока 

Раздел VI Россия в XIX в. 

Тема 6.1. Россия в первой половине XIX столетия. Общая характеристика периода 



Основные внутриполитические мероприятия правительств Александра I и Николая I 

Внешняя политика России в 1801-1855г.г.Общественное движение в России в первой 

половине XIX в. Основные направления социально-экономического развития России в 

первой половине XIX в. 

Тема 6.2. Россия в эпоху великих реформ Александра II. Великие реформы 

Александра II. Земская реформа, судебная реформа, военная реформа и др. Внешняя 

политика России в 1860-1880-е г.г. Основные тенденции социально- экономического 

развития пореформенной России. Общественное движение в России в 1860-1880-е г.г. 

Тема 6.3. Просвещение и наука в России второй половины XIXв. Интеллектуальная и 

художественная жизнь пореформенной России. Повседневная жизнь населения России в XIX 

в. Основные направления развития художественной культуры России в пореформенный 

период. 

Раздел VII От новой истории к новейшей 

Тема 7.1. Международные отношения в начале XX в. Изменения в системе 

международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи 

Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия 

Японии. Россия в системе международных отношений. Начало борьбы за передел мира. 

Тройственный союз и Антанта. 

Тема 7.2. Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. Западное общество в 

начале ХХ в. Социально-политические последствия  модернизации. Новые скорости 

информационных потоков. Транспорт – кровеносная система индустриального общества. 

Достижения естественных наук. 

Тема 7.3. Россия в начале XX в. Социально-экономическое и политическое развитие 

страны на рубеже веков. Основные направления внешней политики. Революция 1905–1907 

гг. Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914 гг. Культура России в начале 

XX  

Тема 7.4. Первая мировая война Россия в Первой мировой войне. Февральская 

революция в России, и её причины. Приход большевиков к власти в России. Преобразования 

большевиков в экономической и политической сферах. Гражданская война: причины, 

действующие лица, политические программы сторон. 

          Тема 7.5. Между мировыми войнами Развитие западно-европейских стран в 1920-1930 гг. 

      Народы Азии, Африки в первой половине XX в.Латинская Америка в первой половине  XX в.   

      Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

Тема 7.6. Строительство социализма в СССР. Образование СССР и международное 

положение советской страны. Новая экономическая политика. Советская идеология и 

культура. Сталинская революция сверху. Индустриализация и коллективизация. 

Тема 7.7. Вторая мировая война. Вторая мировая война: причины, ход, значение. СССР 



в годы Великой Отечественной войны. Союзнические отношения и советская дипломатия. 

Экономика и тыл СССР в годы войны. Источники победы. Итоги второй мировой войны. 

Раздел VIII Мир во второй половине ХХ в. 

Тема 8.1. Две Европы — два мира. Рождение сверхдержав и «Холодная война». 

Научно-технический прогресс, в странах Запада, Америке, СССР. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в системе биполярного мира. 

Тема 8.2. СССР в 1945-1991 годы. Советский Союз во второй половине 40-х –  первой 

половине 80-х гг. Перестройка в СССР. Распад СССР. Образование СНГ. Межнациональные 

конфликты на постсоветском пространстве. 

Тема 8.3. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI в. Становление новой российской 

государственно-правовой системы. Российское общество, социальное расслоение. Переход к 

рыночным отношениям. Российская экономика в конце 20 века. Россия на современном 

этапе. 

 

 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 117 

В том числе:  

Лекции 46 

Практические занятия, семинары 71 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

2 

семестр 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      176          часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    Обществознание   

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность       38.02.07  «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        экономики и информационных технологий  

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний 

в области общественной жизни, выработка навыков аналитического мышления, воспитание 

чувства гражданственности и патриотизма. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· изучение и раскрытие сущности и содержания основных категорий обществознания; 

· формирование основ научного мышления и мировоззрения; 

· обучение использованию источников научной и философской мысли; 

· формирование навыков самостоятельной работы по тематике и проблематике 

обществознания; 

· развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

· воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 

· развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать разнородную 

социальную информацию; 

· освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой, и для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы высшего профессионального образования; 

· развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

· овладение умениями получать и критически осмыслять социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

· освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

· формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения прикладных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, семейно-бытовой сфере. 
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· повышение общего уровня культуры учащихся, формирование интеллектуальной базы для 

системного, творческого, активного восприятия жизни общества и активного участия в 

социальных, экономических, политических процессах. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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 изучения дисциплины студент 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 динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

− особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь:  
− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 
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др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

− оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

− применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

− совершенствования собственной познавательной деятельности; 

− критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

− предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

− оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Обществознание" изучается в течение 1 – 

2-го семестра. Он входит в учебный цикл «Общеобразовательная подготовка» и связан с курсами 

«Право», «Экономика», «Философия», «Социальная психология». 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1.. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе:  

1.1 Общество как сложная динамическая система 

1.2 Общественный прогресс и его критерии 

1.3 Особенности современного мира. Процессы глобализации 

1.4 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.5 Человеческая деятельность и ее многообразие 

1.6 Личность и ее социализация 

Тема 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества:  

2.1 Духовная культура личности и общества 

2. 2 Истина и ее критерии 

2.3 Искусство, его формы и направления. Мораль 

2.4 Религия как феномен культуры 
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2.5 Наука и образование в современном мире 

Тема 3. Познание:  

3.1 Познание мира. Формы познания 

3.2 Истина и ее критерии. Заблуждение 

3.3 Специфика научного и социального познания 

Тема 4. Социальные отношения: 

4.1 Социальная роль и стратификация 

4.2 Социальные нормы и конфликты 

4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Тема 5. Политика как общественное явление: 

5.1 Политика и власть 

5.2 Государство в политической системе 

5.3 Формы государства 

5.4 Участники политического процесса: политическая 
элита и лидерство 

5.5 Избирательная система 

5.6 Политические партии и движения 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 78 

В том числе:  

Лекции 0 

Практические занятия, семинары 78 

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

2 семестр Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   117      часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Естествознание (Химия с элементами экологии) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

Специальность    38.02.07 «Банковское дело» 

Форма обучения          очная  

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

Отделение-разработчик     Отделение природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины: 

· освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· формирование современных представлений о закономерностях протекания химических 

процессов в природных системах, освоение системы знаний о химии окружающей среды;  

· формирование целостного, системного химического знания; 

· воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде; 

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

· применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации; 

· формирование у студентов навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы, качественного и количественного анализа для принятия решений. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

· ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

· основные науки о природе, их общность и отличия; 

· химический метод познания и его составляющие, единство законов природы во Вселенной; 

· взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

· вклад великих ученых в формирование современной химической картины мира; 

 

Уметь:  
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· ориентироваться в современных научных понятиях и информации химического содержания; 

· работать с химической информацией: владеть методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность информации;  

· использовать химические знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина «Химия с элементами» входит в общеобразовательный учебный цикл 

дисциплины «Естествознание». Изучается студентами в течение 1-го и 2-го учебного семестра I 

курса. Дисциплина «Химия» информационно и логически связана с курсами: «Биология», «Физика», 

«Математика», «Экологические основы природопользования».  

 

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

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

Естественнонаучный  метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, 

гипотеза, теория. Предмет и основные понятия химии и экологии, ее структура, цели и задачи. 

Общая оценка проблем химической экологии в связи с техногенным загрязнением природной среды 

токсичными веществами. Вклад химии в экологию среды. 

Раздел 1. Вода, растворы. 
Тема 1.1. Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Физические свойства воды: 

поверхностное натяжение, смачивание. Зависимость растворимости твердых веществ и газов от 

температуры. Способы разделения смесей: фильтрование, дистилляция, делительная воронка. 

Растворение твердых веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения 

состава раствора. Состав растворов, способы выражения концентрации растворов, реакции, 

протекающие в растворе, растворы электролитов, диссоциация воды, водородный показатель (рН), 

гидролиз. 

Тема 1.2. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая 

вода и ее умягчение. Опреснение воды. Качество воды в Алтайском крае. Физико-химические 

свойства гидросферы. Химический состав природных вод, виды загрязнений природной воды, 

характеристика основных загрязнителей воды, трансформация загрязнителей в гидросфере. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. Соединения тяжелых металлов в природной воде, 

основные химические реакции в гидросфере. Сточные воды и их очистка. Оценка качества воды. 

Раздел 2. Химические процессы в атмосфере. 
Тема 2.1. Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Химический состав атмосферы, общая 

характеристика основных загрязнителей воздуха. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его 

источники. Экологическая  обстановка в Алтайском крае. Охрана атмосферы от химического 

загрязнения. Экохимические процессы в верхних слоях атмосферы, парниковые газы, кислотные 

дожди, фотохимический смог, озоновый слой. Аэродисперсные системы (пыль, дым, туман). 

Контроль состояния атмосферного воздуха, очистка атмосферного воздуха. Мониторинг 

атмосферных выбросов в Барнауле. 

Тема 2.2. Кислотность. Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН. 

Изучение рН различных растворов с помощью универсального индикатора. 

Раздел 3. Химия и организм человека. 
Тема 3.1. Химические элементы и вещества в организме человека. Органические и неорганические 

вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. 

Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров в 

организме, холестерин. Биологические функции углеводов, белков, жиров в жизни растений, 

животных, людей. Биологически активные соединения: ферменты, витамины, гормоны, лекарства. 

Тема 3.2. Продукты питания. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. Таблица Менделеева в живых организмах. Химия и пища. 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции 8 

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение домашних заданий, подготовка рефератов 

систематическая проработка учебной литературы, подготовка к 

лабораторным работам 

10 

 

8 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета  – 2 семестр 

                                                                      

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                         Английский язык   

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность     38.02.07    Банковское дело  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        ЭиИТ  

Цели освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины – приобретение студентами навыков и умений в различных видах речевой 

деятельности, которые на отдельных этапах языковой подготовки позволяют использовать 

иностранный язык как в профессиональной (производственной и научной деятельности), так и для 

целей дальнейшего самообразования. 

Конечной целью обучения иностранному языку является практическое овладение навыками 

перевода специальной литературы, чтение текстов по специальности с целью извлечения 

необходимой информации, оформление деловой корреспонденции, что позволило бы пользоваться 

иностранным языком в процессе профессиональной деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
− Коррекция произносительных навыков 

− Выработка умений монологической речи в пределах изучаемой тематики, развитие умений 

чтения 

− Интенсивное накопление активного и пассивного словарного запаса 

− Овладение устной монологической и диалогической речью на темы повседневного и 

профессионального характера 

− Выработка умений чтения с различными целями 

− Приобретение навыков реферирования и аннотирования текстов 

− Овладение навыками перевода с английского языка на русский и с русского на английский 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения 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 изучения дисциплины студент 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 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию и анализу информации на 

английском языке;  

основами публичной речи, приемами аннотирования, реферирования, перевода литературы по 

специальности; навыками, достаточными для повседневного и профессионального общения;  

умением грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 

литературы, Интернет-ресурсами);  

навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений) 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс БД «Английский язык» изучается в 

течение 1-2 семестров. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  
Тема 1. Working in the IT Industry. 

Тема 2. Computer Systems. 

Тема 3. Websites. 

Тема 4. Databases. 

Тема 5. E-commerce. 

Тема 6. Network Systems. 

Тема 7. IT Support. 

Тема 8. IT Security and Safety. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего   часов 

Аудиторные занятия (всего) 117 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 117 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

1-й семестр,  

2-й семестр 

Диф.зачет 

Диф.зачет 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 176 часов. 
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1. Введение  (пояснительная записка) 
 

Данная рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» 
разработана в соответствии с «Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования» (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 
марта 2015 г. № 06-259) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий язык» 
предназначена для изучения курса немецкого языка в Колледже АлтГУ, 
реализующего образовательную программу среднего общего образования, 
при подготовке специалистов среднего звена. 

Согласно вышеуказанным рекомендациям немецкий язык изучается с 
учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей «Банковское дело» и «Экономика и 
бухгалтерский учет»  обучающиеся изучают немецкий язык в рамках 
технического профиля в объёме 121 час. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 
· дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

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 – 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 
объясняться 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, 



4 

 

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 в отношении 
будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 
гражданина и патриота. 

Изучение немецкого языка по данной программе направлено на 
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 
обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 
обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 
личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 
мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 
направленность образования и реализуются в процессе коллективного 
взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 
составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования базового уровня. 

Содержание программы учитывает, что обучение немецкому языку 
происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 
отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 
общения и несут познавательную нагрузку. 

Весь учебный материал разбит на несколько разделов, каждый из 
которых состоит из ряда тем, логически последовательно раскрывающих 
сущность раздела. Всё это отражено в тематическом плане данной 
дисциплины. 

Тематический план является основой для изложения содержания 
учебной дисциплины. Ряд  тем включает самостоятельную работу, что 
формирует у студентов навыки работы с разнообразной литературой, 
фонозаписями, учит анализировать получаемую информацию, 
совершенствовать языковые навыки. 

Данная программа может быть взята за основу при изучении курса 
«Иностранный язык». 
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2. Содержание дисциплины 

 
Изучение содержания основных разделов направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. 
Основными компонентами содержания обучения немецкому языку в СПО 
являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 
материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 
функционально-содержательного подхода, который реализуется в 
коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 
не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 
организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение 
языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с 
социальной активностью человека и выражающие речевую интенцию 
говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д., 
могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 
структур. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основные 
темы выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако 
обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе 
сравнения и сопоставления различных видо-временных форм глагола, 
контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в 
естественно-коммуникативных ситуациях общения, введение нового, более 
сложного материала, формирующего более высокий уровень  

Фонетический материал представлен явлениями, овладение 
которыми входит в программу для начального этапа обучения, так как 
предполагается, что обучающиеся уже владеют основными звуками и 
интонемами немецкого языка. 

Лексический материал – 2400 слов для рецептивного усвоения, 

помимо 1600 лексических единиц, входящих в активный минимум. 
Лексический материал  отражает наиболее употребительные понятия 
различных сфер деятельности человека. Кроме тематической лексики, 
которая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и создавать 
собственные письменные и устные тексты, отобранный лексический 
материал включает слова и словосочетания, отражающие ту или иную сферу 
профессиональной деятельности. 

Грамматический материал 

Для продуктивного усвоения: 
· Простые нераспространенные предложения с глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, 
модальными глаголами, их эквивалентами); простые предложения, 
распространенные за счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 
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вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; 
безличные предложения; предложения с оборотом es gibt; сложносочиненные 
предложения: бессоюзные и союзные предложения; сложноподчиненные 
предложения с союзами dass, ob, weil, wenn и с вопросительными словами 
wer, was, wessen, wem, wo, wann, wen , wohin , wie , warum; понятие 
согласования времен и косвенная речь. 

· Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 
случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля. Артикли существительных 
мужского, женского и среднего рода. Склонение определенного и 
неопределенного артиклей. 

· Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 
также исключения. Определение рода имен существительных. 

· Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 
указательные, неопределенные. Склонение местоимений.  

· Степень сравнения имен прилагательных и правила ее образования. 
· Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование 

и употребление глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum I, Futurum II. 
Для рецептивного усвоения: 

· Предложения с употреблением Konjunktiv II в обозначении 
условности типа Ich wäre lieber an der See. 

· Временные характеристики глаголов в Präteritum, Perfekt и 
Plusquamperfekt. 

· Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 
передачи их значений на родном языке. 

Речевой и текстовый материал 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, 

позволяет осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой 
материал включает фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, 
речевые клише, позволяющие строить диалогическую и монологическую 
речь в соответствии с правилами дискурса. 

Текстовый материал представлен как материалами о странах 
изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую личность, 
владеющую социокультурными знаниями и понимающую культуру родной 
страны и стран изучаемого языка. Для расширения кругозора используются 
адаптированные художественные произведения немецких авторов. 

Используемый текстовый материал представлен разнообразием жанров 
и типов текстов, используемых для обучения. В качестве материалов для 
чтения и аудирования необходимо использовать аутентичные материалы. 

Тексты для чтения: 
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– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, 
путеводители, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, 
формальные/неформальные письма, интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, 
репортаж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на 
фильм/книгу, публичное выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 
– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из 

энциклопедии или другой справочной литературы, викторины, текст из 
учебника, доклад, описание; 

– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и 
механизмов. 

Тексты для аудирования: 
– информационные – новости, инструкции, объявления в 

аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и 
телепередача, экскурсия, описание, интервью; 

– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная 
дискуссия, репортаж, публичное выступление; 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор 
по телефону; 

– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного 
произведения, песня, фрагмент видеофильма. 

Речевые умения в различных видах речевой деятельности 
(говорение, аудирование, чтение, письмо) 

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности 
(говорение и письмо) направлены на порождение речевых сообщений в 
устной и письменной форме. 

Говорение 

При развитии умений говорения программа учитывает следующие 
параметры этого вида речевой деятельности: 

· мотив – потребность или необходимость высказаться; 
· условия – речевые ситуации; 
· цель и функции – характер воздействия на партнера, способ 

выражения; 
· предмет – своя или чужая мысль; 
· структура – действия и операции; 
· средства – языковой материал; 
· типы высказывания – диалоги, монологи; 
· наличие или отсутствие опор. 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, 
диалогах–обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
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тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
· участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
· осуществлять запрос и обобщение информации; 
· обращаться за разъяснениями; 
· выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
· вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение 
или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – 
ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, 
замечания, выражение отношения); завершать общение. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые 

характеризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, 
произвольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с 
высказываниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
· делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме, проблеме; 
· кратко передавать содержание полученной информации; 
· рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

и анализируя свои намерения, опыт, поступки; 
· рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны изучаемого языка; 

· в содержательном плане совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, целостность, выразительность и 
уместность. 

Письменная речь 
Обучение письменной речи связано с дальнейшим 

совершенствованием умений связного, логичного и стилистически уместного 
оформления высказывания в письменной форме. Способность выражать 
мысли в письменной форме предполагает также развитие умений создавать 
различные типы и жанры письменных сообщений: 

· личное письмо; 
· письмо в газету, журнал; 
· небольшой рассказ (эссе); 
· заполнение анкет, бланков; 
· изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских 

странах (автобиография, резюме); 
· составление плана действий; 
· написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе 

работы с текстом; 

· ведение деловой переписки. 
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Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение) 

Аудирование 

Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 
формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые 
опираются на следующие психические процессы: 

· восприятие на слух и узнавание; 
· предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 
· смысловая догадка; 
· сегментирование речевого потока и т.д. 

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 
· основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и 
радиопередач в рамках изучаемых тем; 

· выборочной необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе; 

· относительно полное понимание высказываний собеседника в 
наиболее распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения. 

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 
· отделять главную информацию от второстепенной; 
· выявлять наиболее значимые факты; 
· определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 
текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 
художественных и информационных (в том числе профессионально 
ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в 
следующих видах чтения: 

· ознакомительное чтение – с целью понимания основного 
содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы, несложных публикаций научно-

популярного и технического характера; 
· изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, руководств, 
рецептов, статистической информации); 

· просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного 
понимания необходимой, интересующей информации из текста 
статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 
· выделять основные факты; 
· отделять главную информацию от второстепенной; 
· предвосхищать возможные события, факты; 
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· раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
· понимать аргументацию; 
· извлекать необходимую, интересующую информацию; 
· определять свое отношение к прочитанному. 

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться 
развитию умения понимать основное содержание текстов, включающих 
незнакомую лексику. 
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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 121 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

3.1. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  79 

в том числе:  

        практические занятия 70 

        контрольные работы 5 

        консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

       рефераты -- 

       презентации -- 

       проекты 6 

Итоговая аттестация предполагает дифференцированный зачет 
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4. Тематический план  
и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык»   

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, практические 
работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Erster Kontakt 2,5  

Тема 1.1.  

  

 

Eine andere 

Person und sich 

vorstellen 

 

 

Инструктаж по ТБ. 
 Роль немецкого языка в 
современном мире. Коррекция 
произносительных навыков и 
языковых знаний. Алфавит. 
Буквы и звуки.  

 

 

 

0,5 

 

1 

Кто я в этом мире 

Глагол-связка 
 

1 

 

Самостоятельная работа  

1 

 

Выполнить упражнения, выучить 
слова  

Раздел 2. Основной модуль 33,5  

Тема 2.1.  

Rund um die 

Firma  

тема: „Unternehmen, 

Wirtschaftsbereiche, Branchen“ 
1 2 

 

Präsens, starke / schwache Verben 0,5 2 

текст:”Drei Unternehmen” 1 2 

Самостоятельная работа 

1  
Выполнить упражнения, выучить 

слова. Составить доклад на тему 
„Mein Unternehmen“ 

Тема 2.2.  

Wie groß ist das 

Unternehmen? 

тема: „Unternehmensstruktur“    1 2 

текст: “DaimlerCraysler und 
Officeline 

 

1 

 

2 

Употребление артикля в 
названиях фирм 

2 

Самостоятельная работа  

1 

 

Знать случаи употребления того 
или иного артикля в названии 
фирм и предприятий;  
выполнить упражнения, выучить 
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слова 

Тема 2.3 

Unternehmensges

chichte 

Präteritum сильных, слабых и 
модальных глаголов 

 

1 

 

2 

текст: „Früher und heute“ 

Правила написания делового 
письма 

 

0,5 

2 

Самостоятельная работа 1  

Написание делового письма  

Тема 2.4  

Unternehmenspo

rträt  

 

Правила употребления 
числительных в названии дат 

 

0,5 

 

2 

Aus der Geschichte eines 

Unternehmens  
1 2 

Самостоятельная работа 
2  

Презентация компании «Сименс» 

Тема 2.5   

Am Arbeitsplatz 

тема: „Die Firmenorganisation“ 1 2 

Passiv 1 2 

Контрольная работа по темам: 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
1 1 

Самостоятельная работа 

2  Выполнить упражнения к тексту 
„Gas und Öl“ 

Тема 2.6 

 Wofür sind Sie 

zuständig? 

Управление глаголов  

1 

2 

Darf ich Ihnen sie / ihn vorstellen? 2 

Инструктаж для сотрудников 
фирмы 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа  

 

1 

 

Составить список ответственных 

коллег с пояснениями, кто за что 
отвечает 

Тема 2.7   

Versicherungssys

tem 

тема: „Drei 
Krankenversicherungssysteme“ 

1 2 

Страхование здоровья в 
Германии 

1 2 

Самостоятельная работа  

 

1 

 

Выучить слова, выполнить 
упражнения; сравнить системы 
страхования жизни и здоровья в 
Германии с системой 
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страхования в Австрии 

Тема 2.8 

 Der Mitarbeiter 

im Betrieb 

тема: „Verwaltungsvorgänge“ 1 2 

Степени сравнения имен 
прилагательных / Употребление 
вспомогательного глагола 
werden, Futurum I 

1 2 

Самостоятельная работа 

0,5  
Выучить слова, выполнить 
упражнения; знать употребление 
и образование будущего времени 

Тема 2.9  

Das 

Personalwesen 

muss neu 

ausgerichtet 

werden 

 

 Употррбление пассвной 
конструкции с модальными 
глаголами 

 

1 

 

2 

текст: „Besprechung mit GF“ 2 2 

Самостоятельная работа  

0,5 

 

Выполнить  упражнения; 

разыграть диалоги 

Тема 2.10 

 Zeit und Geld 
 

 

Adjektive mit -bar 1 2 

текст: „Teuere Überstunden“  1  

Контрольная работа по темам: 

2.5 - 2.10. 

1  

Самостоятельная работа  

2 Projekt 2 

Сравнить групповую и 
партнерскую работу в Германии 
и России 

Итого:  за 1-е полугодие 36 часов 

Тема 2.11 

Auf der Messe  

тема: „Messeplätze“ 1 2 

Partizip Perfekt mit sein 2 

 

Самостоятельная работа  

 

2 

 

 

Выучить слова, ответить на 
вопросы, выполнить 
упражнения; составить рассказ 
„Mein Messebesuch“ 

Тема 2.12 

Ich sehe, Sie 

interessieren sich 

für… 

тема: „Am Messestand“ 2 2 

Двойные союзы 
(Doppelkonjunktionen) 

1 

Самостоятельная работа  

 

2 

 

Выучиь слова, выполнить 
упражнения; разыграть диалог с 
продавцом на ярмарке 
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Тема 2.13 

Nach der Messe 

 

„Messenotiz“ 1 2 

Правила оформления документов 
на отпуск товаров и услуг 

 

2 

2 

Придаточные следствия 

Самостоятельная работа  

 

3 

 

Выучить слова, ответить на 
вопросы, выполнить 
упражнения; составить документ 
на отгрузку товара 

Тема 2.14  

Import - Export 

тема: „Unternehmen und sein 

Gründer“ 
1 2 

Passiv Perfekt 2 2 

текст: „Entwicklung der 
Naturkosmetik“ 

Самостоятельная работа 2  

Выучить слова, ответить на 
вопросы, выполнить 
упражнения; подготовить 
сравнительный анализ двух 
косметических компаний 
Германии 

 

 

2 

Тема 2.15  

Export Auftrag 

bei+Nomen – wenn-Satz 2 2 

Оформление заявки на отгрузку 
товаров 

2 2 

Контрольная работа по темам: 

2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15. 

2  

Самостоятельная работа  

2 Выучить слова, ответить на 
вопросы, выполнить упражнения 

Тема 2.16 

 Wo bleibt die 

Lieferung? 

Passiv Vergangenheit 2 2 

Modalverb als Vermutung 1 2 

теест: „Logona“ 1 2 

Самостоятельная работа  

 

3 

 

Знать алгоритм и случаи 
употребления Passiv 

Vergangenheit и Modalverb als 

Vermutung, выполнить 
упражнения 

Тема 2.17  

Beschwerdemana

nicht / nur brauchen zu: nicht / nur 

notwendig sein 
2 2 
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gement 

 

текст: „ZufriedeneKunden“ 1 2 

Самостоятельная работа  

4 

 

Projekt 3  

Тема 2.18 

Ich möchte hier 

arbeiten 

 

тема: „Ein Blick in die 
Stellungangebote“ 

1 2 

Тексты объявлений о вакансиях  

2 

2 

Правила прохождения 
собеседования по телефону / 
skype 

 

Самостоятельная работа  

2 

 

Составить резюме для участия в 
конкурсе на вакантную 
должность  

Тема 2.19 

Bildungssysteme 

 

 

текст: „Ausbildung in Deutscland, 
Österreich und der Schweiz 

 

2 

2 

Zeitkongruenz 

Was für eine Ausbildung haben 

Sie? 
1 2 

Самостоятельная работа  

 

2 

 

Выполнить упражнения; 

произвести сравнительный 
анализ системы образвоания в 
Австрии и Швейцарии  

Тема 2.20  

Der europass 

Lebenslauf 

Vor,- Gleich- und Nachzeitigkeit 2 2 

Правила написания 
автобиографии 

1 2 

Контрольная работа по темам: 

2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 

1  

Самостоятельная работа  

 

5 
Выполнить упражнения  
Projekt 4 Составить и 
презентовать автобиографию в 
соответствии с европейскими 
стандартами  

Тема 2.21  

Die schriftliche 

Bewerbung 

 

текст: „Qual der Wahl“ 2 2 

Правила написания 
официального письма на 
соискание должности 

1 2 

Самостоятельная работа 1,5  



17 

 

Выполнить упражнения  

Тема 2.22  

Das 

Vorstellungsgespr

äch 

Relativsätze mit was und wo 1 2 

Секреты успешного 
собеседования 

2  

Самостоятельная работа 0,5  

Выполнить упражнения 

Тема 2.23 

Wie sehen meine 

Chancen? 

Arbeiten in Europa 4 

Die schriftliche Bewerbung – auf 

die andere Art 
3  

Консультация 

Дифф.зачёт 

4  

Итого: за 2-е полугодие 85 часов 

За I-й курс 121 час 

 

 

5. Условия реализации программы дисциплины 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета с наличием аудиовизуальных средств. 

Оборудование учебного кабинета: 

· посадочные места по количеству студентов; 

· рабочее место преподавателя; 

· комплект учебно-наглядных пособий «Немецкий язык». 

Технические средства обучения: 

· компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

· портативный аудиопроигрыватель. 
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5.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Norbert Becker, 

Jörg Braunert und 
Wolfram Schlenkel 

Unternehmen Deutsch Grundkurs : Arbeitsbuch Ernst Klett 

Sprachen GmbH, 

Stuttgart, 2009 

Norbert Becker, 

Jörg Braunert und 
Wolfram Schlenkel  

Unternehmen Deutsch Grundkurs : Lehrbuch Ernst Klett 

Sprachen GmbH, 

Stuttgart, 2009 

Jörg Braunert und 
Wolfram Schlenkel 

Unternehmen Deutsch Aufbaukurs : Lehrbuch Ernst Klett 

Sprachen GmbH, 

Stuttgart , 2011 

Jörg Braunert und 
Wolfram Schlenkel 

Unternehmen Deutsch Aufbaukurs : Arbeitsbuch Ernst Klett 

Sprachen GmbH, 

Stuttgart, 2010 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Martin Müller, Paul 
Rusch, Theo 

Scherling und 

Lukas 

Wertenschlag  

Optimal A2 / Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache,: 
Lehrbuch 

Langenscheidt KG, 

Berlin und 

München,, 2005 

Martin Müller, Paul 
Rusch, Theo 

Scherling und 

Lukas 

Wertenschlag  

Optimal A2 / Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache:  
Arbeitsbuch 

 Langenscheidt KG, 

Berlin und 

München, 2005 

Elke Burger  Optimal A2 / Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache: 
Intensivtrainer 

Langenscheidt KG, 

Berlin und 

München, 2005 

Васильева М.М., 
Мирзабекова 
Н.М., 
Сидельникова 

Немецкий язык для студентов-экономистов: Учебник М.:Альфа-М; 
ИНФРА-М., 2005 

Martin Müller, Paul 
Rusch, Theo 

Scherling und 

Lukas 

Wertenschlag  

Optimal B1 Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache: 
Lehrbuch 

Langenscheidt KG, 

Berlin und 

München, 2006 

Martin Müller, Paul 
Rusch, Theo 

Scherling und 

Lukas 

Wertenschlag  

Optimal  B1 / Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache: 
Arbeitsbuch  

Langenscheidt KG, 

Berlin und 

München, 2006 
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Cornelia Gick Optimal B1 / Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : 

Testheft 

Langenscheidt KG, 

Berlin und 

München, 2007 

Словари 

www.multitran.ru – электронный интернет-словарь Мультитран 

www.dict.rambler.ru  - Рамблер-Словари - сервис перевода и прослушивания произношения 

слов и фраз www.lingvo.abbyyonline.com - Онлайн-словарь ABBYY Lingvo  

www.online.multilex.ru - "Мультилекс" - онлайн словари 

Интернет-ресурсы: 

1. www.macmillanenglish.com/global  

2. www.study.ru/test 

3. www.lingvo.com 

4. www.multitran.com  

5. www.dailyesl.com 

6. www.esl-lab.com 

7. www.cdlponline.org 

8. Themen neu: http://w.w.w.themen-neu.ru 

9. www.foreign-languages.com - Для изучающих немецкий, испанский, японский, 

чешский и др. языки.  10. http://www.grammade.ru - GrammaDe.ru – немецкая грамматика и упражнения 

11. http://www.languages-study.com - Изучение языков в Интернете 

12. http://www.deutsch-uni.com.ru - Немецкий язык онлайн 

13. http://www.studygerman.ru - Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru 

14. http://languages.report.ru - Языки народов мира 

 

6. Формы контроля 

В течение каждого семестра по завершении определенного цикла 

осуществляется один из возможных видов контроля: 

· текущий (письменные и устные словарные диктанты, письменные 

тесты по грамматике, письменные переводы с немецкого языка на 

русский и с русского языка на немецкий; устный опрос монологов 

и диалогов); 

· промежуточный («контрольная точка»); 

· итоговый (письменный тест по грамматике). 

Дифференцированный зачет проводится по окончанию 2 семестра и 

являются подтверждением достижения студентами промежуточных целей. 

Материал и форма зачета избираются преподавателем произвольно.  
 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Форма обучения  Очная 

Факультет  Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение –разработчик экономики и информационных технологий 

Цели освоения учебной дисциплины:   – сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков в области безопасности жизнедеятельности, их использование в 

практической деятельности. 

Задачи учебной деятельности:  

1. ознакомить с основными видами потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту; 

2. Навыки поведения при чрезвычайных ситуациях; 

3. Разрабатывать меры пожарной безопасности, правила поведения при пожарах; 

4.Научить оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Ок-3-Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ПК-  2.4  Формировать отчетную документацию  по результатам работ 

В результате изучения дисциплины студент должен : 
Знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Владеть: 
применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ОП 13. В соответствии с учебным планом специальности, курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в течение 1, 2 семестров. Освоение курса 

основывается на курсах «ОБЖ» школьной программы. 

 

Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Цели  и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД». 

 



«Безопасность жизнедеятельности» на примерах произошедших чрезвычайных ситуаций. 

Определение понятия «безопасность».  Предмет изучения БЖД, цели и задачи. 

Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области 

защиты населения, территорий и объектов экономики от ЧС. 

 

Тема 2.  Здоровый образ жизни 
Определение понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы образа жизни. 

Составляющие здорового образа жизни.  

Вредные привычки. Курение, алкоголизм, наркомании, токсикомании – их 

воздействие на организм человека, последствия этих воздействий. 

 

Тема 3. Черезвычайные ситуации 

Классификация ЧС. Стихийные бедствия. ЧС естественного происхождения. 

Причины аварий и катастроф на объектах экономики. Постановление Правительства РФ 

№ 1094 от 13.09.96 г. «О классификации ЧС природного и техногенного характера». 

Стихийные бедствия, характерные для региона. 

Виды ЧС техногенного происхождения. Причины возникновения аварий и 

катастроф, их последствия. Меры по предотвращению техногенных ЧС. Заблаговременная 

подготовка и правила поведения при ЧС.  

Характеристика природных явлений вызывающих ЧС. Опасности ЧС природного 

происхождения и их последствия. Заблаговременная подготовка и правила поведения при 

стихийных бедствиях. ЧС природного происхождения характерные для Алтайского края.  

 

Тема 4. Защита населения в ЧС. 
Оценка обстановки. Способы защиты населения. Понятие защиты населения. 

Законы и подзаконные акты, нормативно-техническая документация по защите населения. 

Основные мероприятия по защите населения. Основные принципы защиты населения и 

территорий от ЧС. Понятия рассредоточение и эвакуация. Организация рассредоточения и 

эвакуации. Транспортное, медицинское, материальное обеспечение. 

Антитеррористическая безопасность.  

Понятие и сущность терроризма. Предпосылки и причины возникновения 

терроризма. Приемы, методы, цели, носители терроризма. Идеологические основы борьбы 

с терроризмом. Внешние признаки террористов, их поведение. Поведение пострадавших 

при захвате в заложники. Обеспечение личной безопасности, безопасности ребенка. 

Правила поведения при приведении в действие террористами различных видов оружия. 

 

Тема 5. Инфекционные заболевания 

Классификация и характеристика инфекционных заболеваний. Определение 

понятия «инфекция», Иммунитет, экстренная и специфическая профилактика. Карантин и 

обсервация. Правила безопасного поведения при эпидемиях.  Инфекции передаваемые 

человеку животными. «Детские» инфекционные заболевания. Инфекции, передающиеся 

половым путем (ИППП). 

Тема 6. Первая доврачебная помощь. 

 Характеристика и классификация травм. Виды травматизма. Первая помощь при 

ушибах (конечностей, грудной клетки, живота), растяжениях, вывихах, переломах. 

  Ожоги (термических, химических). Помощь при ожогах. Отравления. 

Классификация отравлений. 

Алгоритм действий и правила проведения сердечно-легочной реанимации. Правила 

наложения повязок и иммобилизационных шин. Виды ран. Способы обработки ран. 



 

Вид учебной работы  Всего часов 

Аудиторные занятия(всего) 70 

В том числе:  

Лекции 42 

Практические занятия 28 

Лабораторные  работы -- 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

Вид промежуточной аттестации                                      2 семестр Зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 105 часов. 
 

  

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Естествознание (Биология) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность        38.02.07 Банковское дело  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение экономики и информационных технологий    

 

Цели освоения учебной дисциплины:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной 

частью современной естественно-научной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, 

селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать/понимать:   



• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения 

В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращения энергии в клетке, 

экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 

Уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

При освоении специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей на изучении 

биологии отводится 39 часов первого и второго семестра. Программа включает в себя элементы 

профессионально- направленного содержания, необходимые для усвоения профессиональной образовательной 



программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций.  

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

 Введение в биологию. Биология как наука. Предмет и методы ее изучения. Исторический очерк 

науки и основные деятели биологии. Связь биологии с другими дисциплинами (химией, физикой, 

географией, историей, математикой и другими). Сущность и основные свойства живого. Уровни 

организации живой материи. 

Раздел 1. Учение о клетке. Химическая организация живого вещества. Общие принципы 

клеточной организации. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Клеточная теория. 

Неклеточные формы жизни.  

Раздел 2.  Размножение и индивидуальное развитие организмов.  Деление клетки. Митоз, 

мейоз. Бесполое и половое размножение растений и животных. Онтогенез. Развитие организма и 

окружающая среда.  

Раздел 3. Основы генетики и селекции. Основные закономерности наследственности. 

Основные закономерности изменчивости. Основы селекции. 

Раздел 4. Эволюционное учение. Закономерности развития живой природы. Развитие биологии 

в додарвиновский период. Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Раздел 5. Возникновение и развитие жизни на Земле. История представлений о возникновении 

жизни на Земле и ее развитие. Происхождение человека. 

Раздел 6. Экология. Учение о биосфере и основные биомы суши. Взаимоотношения организма 

и среды. Биосфера и человек.   

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 39 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 39 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

2 

семестр 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 58 часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание (Физика) 

 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов 

Специальность   38.02.07 Банковское дело 

Форма обучения  очная 

Факультет  Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение – разработчик:  Отделение информатики и информационных технологий  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 

Знакомство с современной физической картиной мира и выработка естественнонаучного 
мировоззрения; освоение различных способов анализа физических явлений, 
встречающихся в окружающем мире; применение основных физических положений к 
научному анализу ситуаций, возникающих при работе с современной техникой и 
технологиями; обоснование места и значения науки «Физика» среди естественных наук. 
 

Задачи учебной дисциплины: 

 

· воспитание представления о физике, как важнейшей науки в курсе 
современного естествознания; о взаимоотношении классической и современной 
физики;  

· дальнейшее развитие и совершенствование навыков по применение 
положений фундаментальной физики к грамотному научному анализу ситуаций, с 
которыми студенту приходится сталкиваться при использовании новой техники и 
технологий; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

· освоение основных физических теорий, способных помочь описывать 
природные явления и пределы применимости данных теорий для решения 
современных задач; понятие о физике как неотъемлемой составляющей единой 
естественнонаучной картины мира; 

· овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач 

· приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений 
и процессов..  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 4 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. ОК 6 

Самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9 



 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

· основные физические явления и законы, пределы их применения в различных 
практических приложениях; вклад великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира. 

 

Уметь: 

 

· - объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 
с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

· - указывать, какие законы описывают данное явление или эффект; 
· - истолковывать смысл физических величин и понятий; 
· - записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 
·  выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 
диаграммы;  

·  работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 
СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 
поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации.  

 

Владеть навыками: 

· использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

· практических приложениях и, в первую очередь, в области 
инфокоммуникационных технологий; 

· применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; 
· правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории; 
· обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

Место дисциплины в учебном плане:   

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Физика" изучается в течение 2-го 
семестра.  
 

Содержание дисциплины: 

 

Введение. 

Механика. Кинематика. Динамика. Динамика вращательного движения. Энергия, работа 

мощность. Законы сохранения в механике. Механические колебания. Волны. Элементы 
механики 

сплошных сред. Релятивистская механика. 
Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория. 
Внутренняя энергия и работа газа. 

Электричество и магнетизм. Электростатика. Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. Постоянный электрический ток. Закона Ома для 
участка цепи, закон Ома для полной цепи. Магнитостатика. 
Магнитное поле в веществе. Уравнения Максвелла. 
Волновая оптика Электромагнитные колебания и волны в вакууме и веществе. 



Интерференция волн. Дифракция волн. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия волн. 
Ядерная физика. Основы физики атомного ядра. Радиоактивность. Ядерные реакции. 
Элементарные частицы. 
Квантовая физика. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Планетарная 

модель атома.  
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов  
Аудиторные занятия (всего) 39 

В том числе  

Лекции  

Практические занятия, семинары 29 

Лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа студентов (всего)  

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)  2 семестр Зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  39  часов. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

География 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность       38.02.07 Банковское дело  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик          

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

§ Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК-2 

§ Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географических 

исследований; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главных 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграции; проблемы современной урбанизации; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализация в системе международного разделения труда; 

Уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

Владеть: методами анализа геоэкономических проблем; навыками работы с географическими 

инструментами; навыками применения географических методов для решения профессиональных 

задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Географии" изучается в течение 2 -го 

семестра. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Введение в курс географии. Методология курса. История становления науки. Методы 



исследования в географии. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Понятие о Вселенной и Галактике. Солнечная система. 

Происхождение и состав. 

Тема 3. Земля как планета Солнечной системы. Форма, размеры Земли. Движения Земли и их 

следствия 

Тема 4. Общая морфология Земли. Внутреннее строение Земли. Поверхность Земли. 

Характеристика полей Земли. Литосфера. Типы земной коры. Эндогенные и экзогенные процессы. 

Рельеф Земли. Горы и равнины. Атмосфера. Развитие атмосферы и ее значение для Земли. Состав 

атмосферы. Строение атмосферы. Гидросфера. История возникновения гидросферы. Свойства 

природной воды. Мировой океана и его части. Поверхностные воды Земли. Биосфера Земли. 

Происхождение Земли. Состав и строение биосферы. Биологический круговорот. Роль живого 

вещества в атмосфере, гидросфере, литосфере. Жизненные сообщества организмов. Географическая 

оболочка. Понятие о географической оболочке. Свойства географической оболочки. Целостность. 

Саморегулирование. Ритмичность. Зональность и азональность. 

Тема 5. Политическая карта мира. Современная политическая карта мира. Типология стран. 

Государственный строй стран. География мировых природных ресурсов.Понятие о природных 

ресурсах и ресурсообеспеченности. Минеральные. Земельные. Водные. Лесные. Климатические. 

Рекреационные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Численность и воспроизводство населения. 

Численность и плотность населения мира. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства. Состав 

(структура) населения. Половой состав. Возрастной состав. Этнический состав. Конфессиональный 

состав. Миграции населения. Урбанизация. Понятие о миграции. Виды (типы) миграций. Понятие об 

урбанизации. Типы урбанизации. География отраслей мирового хозяйства. Промышленность. 

Сельское хозяйство. География транспорта. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 37 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 37 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 2 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    53            часов. 



Аннотация дисциплины 

 

Элементы высшей математики 

Уровень основной образовательной программы                    подготовка специалистов   

Специальность               38.02.07   Банковское дело     

Форма обучения                        очная      

Факультет                      Колледж Алтайского государственного университета   

Отделение-разработчик                        Экономики и ИТ     

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры для 

продолжения образования и самообразования; овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-

научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспитание 

средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; решать 

дифференциальные уравнения. 

Знать: основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Владеть: методами математического описания типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Элементы высшей математики» 

изучается в течение 3-го 4-го семестров. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы теории комплексных чисел. Определение комплексного числа. 

Геометрическое изображение комплексных чисел. Алгебраическая запись комплексного 

числа, действия над числами. Тригонометрическая и показательная форма записи 



комплексного числа. Тождество Эйлера. Действия над числами, переход от одной формы 

записи к другой. 

Тема 2. Элементы линейной алгебры. Матрицы и определители. Определение 

матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определители второго, третьего и n-го 

порядка, их свойства. Обратная матрица. Метод обратной матрицы. Решение 

произвольных систем линейных уравнений. Системы линейных уравнений.  

Тема 3. Элементы аналитической геометрии. Векторы. Операции над векторами.  

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. 

Модуль вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного 

произведения через координаты векторов. Векторное произведение двух векторов и его 

свойства. Векторное произведение двух векторов, заданных своими координатами. 

Прямые на плоскости. Кривые второго порядка. Прямая на плоскости. Общее уравнение 

прямой, уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через две 

данные точки. Параметрическое уравнение прямой, каноническое уравнение прямой. 

Кривые второго порядка. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, 

параболы. 

Тема 4. Основы математического анализа. Предел функции в бесконечности и в 

точке. Односторонние пределы. Основные теоремы о пределах. Вычисление пределов. 

Бесконечно малые и бесконечно большие величины, связь между ними. Эквивалентные 

бесконечные малые. Замечательные пределы. Непрерывность элементарных и сложных 

функций. Точки разрыва, их классификация. Дифференциальное исчисление функции 

одной действительной переменной. Определение производной функции. Производные 

основных элементарных функций. Дифференцируемость функции. Правила 

дифференцирования. Вторая производная функции. Её физический смысл. Производные 

высших порядков. Раскрытие неопределённостей, правило Лопиталя. Исследование 

функции на экстремум с помощью первой и второй производной. Выпуклые функции. 

Точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование функции. 

Тема 5. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной. 

Неопределённый интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Метод замены 

переменной. Интегрирование по частям. Интегрирование тригонометрических функций. 

Интегрирование иррациональных функций. Определённый интеграл, его свойства. 

Основная формула интегрального исчисления. Интегрирование заменой переменной и по 

частям в определённом интеграле. Несобственные интегралы с бесконечными пределами 

интегрирования. Понятие несобственных интегралов от неограниченных функций. 

Двойные интегралы и их свойства. 

Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Определение 

дифференциального уравнения. Общее и частное решения. Уравнения с разделёнными и 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения первого порядка. Линейные 

уравнения первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  



     практические занятия 92 

     лекции 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 246 часов. 



АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовая математика 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  38.02.07   «Банковское дело»                                                   __________ 

Форма  обучения  Очная __________________________________________________ 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета_________________ 

Отделение - разработчик  Экономики и информационных технологий__________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: Формирование у будущих 

специалистов знаний  и практических навыков по использованию методов 

финансовых вычислений при анализе потоков платежей,  расчете процентов 

и доходности финансово-кредитных операций в современных экономических 

условиях.  

Задачи учебной дисциплины:  

- изучение методик использования финансово-экономических расчетов 

при решении финансовых  задач; 

- приобретение умения начисления процентов, обобщать 

характеристики потоков платежей;  

- уметь проводить количественный анализ финансовых и кредитных 

операций.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины (указать 

компетенции): 

 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество ОК-2 

- Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов ПК -1.3 



- Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах ПК- 1.2 

-  Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней ПК -1.3 

- Осуществлять межбанковские расчеты ПК-1.4 

- Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям ПК- 1.5 

-  Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт ПК-1.6 

- Оценивать кредитоспособность клиентов ПК -2.1 

-  Осуществлять и оформлять выдачу кредитов  ПК– 2.2 

- Осуществлять сопровождение выданных кредитов ПК -2.3 

-  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов ПК -2.4 

- Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам ПК- 2.5 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

Владеть:  методами финансового анализа для осуществления 

широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов; 

навыками  применения методов моделирования и прогнозирования 

финансовых процессов для принятия обоснованных управленческих решений 



Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности курс «Финансовая 

математика» изучается в течение 5-го семестра для студентов, обучающихся 

на базе 9 классов и в течении 3 семестра для студентов, обучающихся на базе 

11 класса . Он основывается на курсах «Статистика», «Математика». 

Содержание дисциплины (кратко в дидактических единицах) 

Тема 1 Сущность финансовой математики как науки. Основные задачи 

и содержание дисциплины. Значение  финансовой математики при 

подготовке специалистов банковского дела. 

Тема 2 Сущность процентных денег. Виды процентных ставок и 

способы начисления процентов. Формула наращения по простым процентам. 

Наращение по переменным простым ставкам процентов. 

Тема 3 Дисконтирование по простой ставке процентов  и учетной 

ставке (банковский учет). Формулы дисконтирования. Расчет дисконта по 

простой и учетной ставкам процентов, определение дисконтированных сумм 

и срока платежа. Расчет процентов по различным методикам их начисления, 

определение срока платежа и процентной ставки, множителя наращения. 

Тема 4 Вычисление наращенной суммы на основе сложных процентов. 

Номинальная и эффективная ставки процентов. Начисление процентов 

несколько раз в году. Расчет сложных процентов и процентов, начисляемых 

по номинальной ставке. Применение формулы сложных процентов для 

расчета суммы по вкладам, предполагающим капитализацию процентов. 

Тема 5 Дисконтирование по формуле сложных процентов. Расчет 

наращенной суммы и современной величины постоянной ренты 

Тема 6 Понятие эквивалентности процентных ставок. Вывод формул 

эквивалентности ставок на основе равенства множителей наращения Расчет 

эквивалентных процентных ставок 

Тема 7 Принцип финансовой эквивалентности обязательств. Уравнение 

эквивалентности. Объединение (консолидация) платежей 



Тема 8  Индекс цен и темп инфляции. Влияние инфляции на 

доходность. Формула Фишера. Индексация первоначальной суммы 

долгового обязательства 

Тема 9 Вычисление брутто-ставки процентов, расчет наращенной 

суммы в условиях инфляции 

Тема 10  Понятие потока платежей и финансовой ренты. Основные 

параметры ренты и их вычисление. Различные виды финансовых рент. 

Тема 11 Расчет наращенной суммы и современной стоимости 

постоянной финансовой ренты, нахождение коэффициентов наращения и 

приведения ренты. Расчет параметров вечной ренты 

Тема 12 Основные способы погашения долга. Составление плана 

погашения долга. Составление плана погашения долга для случаев 

погашения долга равными суммами, равными и переменными срочными 

уплатами. 

Тема 13 Облигации и их основные параметры. Виды облигаций. 

Показатели доходности облигаций. Расчет доходности облигаций различных 

видов. Учет налогов при определении доходности. Понятие портфеля 

облигаций. Расчет доходности портфеля облигаций. 

Тема 14 Характеристики  эффективности долгосрочных инвестиций.  

Сравнение вариантов долгосрочных инвестиций по совокупности 

показателей. Расчет чистого приведенного дохода, внутренней нормы 

доходности, периода окупаемости, индекса доходности. Сравнение 

инвестиционных проектов по отдельным показателям и их совокупности. 

Тема 15 Характеристики  эффективности долгосрочных инвестиций.  

Сравнение вариантов долгосрочных инвестиций по совокупности 

показателей. 

Тема 16 Расчет чистого приведенного дохода, внутренней нормы 

доходности, периода окупаемости, индекса доходности. Сравнение 

инвестиционных проектов по отдельным показателям и их совокупности 



Тема 17 Определение эквивалентных сумм в национальной и 

иностранной валюте при прямой и косвенной котировке. Кросс-курс валют и 

его определение. Спот - курс и форвардный курс валют. Премия и дисконт 

при форвардных операциях. 

Тема 18 Расчеты прямой и косвенной котировок, кросс-курса, премии и 

дисконта форвардной операции, доходности валютной операции. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Всего  часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

в том числе:  

      лекции 16 

     практические занятия, семинары 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Всего промежуточной аттестации  зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  54 часа. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность      38.02.01   Экономика, бухгалтерский учет; 38.02.07 Банковское дело  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение  экономики и информационных технологий  

 Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
§ использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

§ обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

§ использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

§ создавать презентации; 

§ применять антивирусные средства защиты информации; 

§ читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

§ применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

§ пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

§ применять методы и средства защиты банковской информации. 

§ В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

§ основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления  

§ информации; 

§ основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

§ назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

§ технологию поиска информации в Интернет; 

§ принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

§ правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

§ основные понятия автоматизированной обработки информации; 

§ направления автоматизации банковской деятельности; 

§ назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
§ ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  

§ способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и  

§ качество. 

§ ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

§ профессиональной деятельности. 

§ ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

§ профессиональной деятельности. 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: Основные методы обработки, хранения, передачи и хранения информации 

Уметь: применять информационные технологии в своей профессиональной деятельности 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности" изучается в течение 3-го и 4-го семестра. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Методы и средства информационных технологий:Цели, задачи дисциплины. 

Принципы использования информационных технологий в профессиональной деятельности 

бухгалтера. История развития инфотехнологий в бухгалтерском учете. Логическая структура 

дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, межпредметные связи. Основные 

методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Классификация 

организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные характеристики устройств. 

Назначение и принципы эксплуатации организационной и компьютерной техники. 

Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные 

характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и 

компьютерной техники 

Тема 2. Электронные коммуникации: типы компьютерных сетей, их топология; технические 

средства создания сетей; адресация в сети, технология поиска информации в сети Интернет; 

принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия; использование 

информационных ресурсов для поиска и хранения информации 

Тема 3 Защита информации: законодательство в сфере защиты информационной 

собственности иавторских прав; лицензионное программное обеспечение, применение 

антивирусные средства защиты; методы и средства защиты бухгалтерской информации, 

актуальность проблемы защиты информации; способы защиты информации: физические 

(препятствие), законодательные, управление доступом, криптографическое закрытие.аспекта 

уязвимости информации; угрозы цифровойподписи. 

 

Тема 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности: 

чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, поиск 

контекстной помощи, работа с документацией; применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации, 

классификация бухгалтерских информационных систем; определение информационной 

системы; использование информационных систем; разделение информационных систем на 

информационные системы общего профиля и профессионально ориентированные; обзор 

программного обеспечения финансово-экономического назначения, автоматизация 

бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия; основные информационные единицы 

системы 1С: Предприятие 7.7: справочники, константы, документы, журналы, отчеты; 

пользовательская настройка системы 1С: Бухгалтерия на ведение учета на конкретном 



предприятии; заполнение справочников; ввод остатков по счетам; текущая работа в программе; 

добавление и редактирование операций, проводок идокументов; особенности учета отдельных 

видов хозяйственных операций в автоматизированной системе; работа с типовыми операциями; 

виды отчетных документов, алгоритм. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 58 

В том числе:  

Лекции 22 

Практические занятия, семинары 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 29 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 4 семестр  диф.зачет  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      87         часов. 



 

АНОТАЦИЯ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Организация безналичных расчетов 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  38.02.07   «Банковское дело»                                                   __________ 

Форма  обучения  Очная __________________________________________________ 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета_________________ 

Отделение - разработчик  Экономики и информационных технологий__________ 

Цели освоения МДК: Формирование у будущих специалистов 

навыков проведения расчетных операций. 

Задачи учебной МДК:  

- изучение вопросов, регулирующих организацию безналичных 

расчетов; 

- формирование умения  осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов; 

- формирование умения  осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов; 

- формирование умения осуществлять межбанковские расчеты, 

международные расчеты по экспортно- импортным операциям. 

Требования к результатам освоения МДК  (указать компетенции): 

 

 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес OK -1 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество ОК -2 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность ОК-  3 



- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития ОК-  4 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  ОК - 5 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК- 6 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий ОК-  7 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  ОК -  8 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  ОК- 9 

- Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 

и этнических различий OK -10 

-Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда OK-  11 

 - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  ОК - 12 

- Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов ПК-  1.1 

- Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах ПК - 1.2 

- Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней ПК- 1.3 

- Осуществлять межбанковские расчеты ПК - 1.4 

-  Осуществлять международные расчеты по экспортно- импортным 

операциям ПК - 1.5 



-  Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт ПК-1.6. 

В результате изучения МДК  студент 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.  

- 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; 

Владеть:  методами финансового анализа для осуществления 

широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности   

междисциплинарный курс «Организация безналичных расчетов» изучается в 

течение 3-го и  4-го семестра студентами обучающимися на базе 9 классов, в 

течение 1- го и 2-го семестра студентами, обучающимися на базе 11 классов.  



Содержание МДК  

Тема 1 Система современного банковского законодательства.  

Законодательная основа банковской деятельности. Организационная и 

управленческая структуры коммерческого банка. Порядок регистрации 

кредитных организаций. Организационные формы деятельности  банков. 

Реорганизация, санирование и ликвидация банка. 

Тема 2 Виды банковских операций. Значение и виды пассивных 

операций банков. Операции по формированию собственных ресурсов. 

Операции по привлечению ресурсов. Значение и виды активных операций 

банка. Ссудные операции. Вложения в ценные бумаги. 

Тема 3 Понятие и организация безналичных расчетов. Характеристика 

безналичных расчетов. Основные правила совершения операций по 

расчетным счетам. Очередность списания денежных средств со счета. 

Документы, необходимые для открытия счёта. Договор банковского счёта, 

его содержание. Формирование юридических дел клиентов. Обязанности 

банков, связанные с учётом налогоплательщиков. Выписки из лицевых 

счетов, порядок их выдачи клиентам. Порядок закрытия расчетных счетов. 

Перечень документов, необходимых для закрытия расчетных счетов 

Планирование операций с денежной наличностью. Расчет лимита остатка 

кассы. Порядок заполнения расчета на установление лимита остатка кассы 

Тема 4 Формы безналичных расчетов и условия их применения. 

Расчеты платежными поручениями. Расчёты по инкассо: область 

применения, схема документооборота. Расчёты по аккредитивам: область 

применения, схема документооборота. Виды аккредитивов. Расчёты чеками: 

область применения, схема документооборота. Типичные нарушения при 

совершении операций по счетам клиентов. 

Тема 5 Обслуживание счетов бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов. Нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Порядок проведения и бухгалтерский учёт операций 



по: зачислению доходов на счета бюджетов всех уровней; перечислению 

доходов федерального бюджета на финансирование расходов. Порядок 

отражения операций на счетах по учету средств государственных 

внебюджетных средств 

Тема 6 Учет и оформление безналичных расчетов. Учет расчетов 

платежными поручениями, платежными требованиями. Учет расчетов 

аккредитивами, чеками. Выписки из лицевых счетов, порядок их выдачи 

клиентам. 

Тема 7 Особенности осуществления расчетов через Банк России. 

Понятие межбанковских расчетов. Основы организации межбанковских 

расчетов. Организационно - правовая база регулирования межбанковских 

расчетов. Кассовое обслуживание в учреждениях Банка России. Порядок 

расчета и взимания платы за услуги Банка России. Электронные платежи 

через Центральный банк. Система валовых расчетов в режиме реального 

времени Банка России. Порядок открытия корреспондентских счетов. 

Корреспондентские счета «ЛОРО»  и «НОСТРО». Проведение расчетов через 

корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях. 

Организация учета межбанковских расчетов. Учет расчетов по 

корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО. Учет расчетов кредитных 

организаций со своими филиалами. Учет расчетов через   расчетно-кассовые 

центры. 

Тема 8  Организация и формы международных расчетов. Нормы 

международного права, определяющие правила проведения международных 

расчетов. Понятие международных расчетов. Валютно-финансовые и 

платежные условия внешнеэкономических сделок. Формы международных 

расчетов. Валютные клиринги. Международные кредитные отношения. 

Системы международных финансовых телекоммуникаций. 

Тема 9 Операции с наличной иностранной валютой Организация и 

правовое регулирование валютных операций. Операции по привлечению 

валютных средств. Международные расчеты по экспортно-импортным 



операциям. Операции по торговле валютой. Валютно-обменные операции. 

Валютные кредиты. Форфетирование. Способы страхования валютных 

рисков 

Тема 10  Учет и оформление международных расчетов. Аналитический 

и синтетический учет средств в иностранной валюте, коды иностранных 

валют. Переоценка средств в  иностранной валюте, курсовые разницы, 

порядок их учета. Порядок ведения счетов в  иностранной валюте. 

Использование системы SWIFT (СВИФТ) для проведения расчетов. Учет 

расчетов банковскими переводами, чеками. Учет инкассовой формы 

расчетов. Учет операций по покупке-продаже безналичной иностранной 

валюты, учет кассовых сделок. Учет валютно-обменных операций 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Всего  часов 

Аудиторные занятия (всего) 168 

в том числе:  

      лекции 80 

     практические занятия, семинары 88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  252 

часа. 



АНОТАЦИЯ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Организация кредитной работы 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  38.02.07   «Банковское дело»                                                   __________ 

Форма  обучения  Очная __________________________________________________ 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета_________________ 

Отделение - разработчик  Экономики и информационных технологий__________ 

Цели освоения МДК: Формирование у будущих специалистов 

навыков осуществления операций по кредитованию физических и 

юридических лиц. 

Задачи учебной МДК:  

- изучение вопросов, регулирующих осуществление кредитные 

операций и обеспечение кредитных обязательств;  

- формирование умения  анализировать финансовое положение 

заемщика; 

- формирование умения   определять платежеспособность заемщика 

юридического и физического лица; 

- формирование умения составлять графики платежей по кредиту и 

рассчитывать проценты; 

- формирование умения отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов. 

Требования к результатам освоения МДК  (указать компетенции): 

 

 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес OK -1 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество ОК -2 



- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность ОК-  3 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития ОК-  4 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  ОК - 5 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК- 6 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий ОК-  7 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  ОК -  8 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  ОК- 9 

- Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 

и этнических различий OK -10 

-Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда OK-  11 

 - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  ОК - 12 

- Оценивать кредитоспособность клиентов ПК -  2.1 

- Осуществлять и оформлять выдачу кредитов ПК - 2.2 

- Осуществлять сопровождение выданных кредитов ПК- 2.3 

- Проводить операции на рынке межбанковских кредитов ПК - 2.4 

-  Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам ПК - 1.5 

В результате изучения МДК  студент 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. 

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. 

Владеть:  методами финансового анализа для осуществления 

широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности   

междисциплинарный курс «Организация кредитной работы» изучается в 

течение 3-го и 4-го семестра студентами, обучающимися на базе 11 классов, 

и в течение 5- го и 6-го семестра студентами обучающимися на базе 9 

классов.  

 

 



 

Содержание МДК  

Тема 1 Экономическая и юридическая основа банковского кредита. 

Нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредит-

ных операций Субъекты кредитных отношений в условиях рынка. Объекты 

кредитования. Виды банковских кредитов и их классификация. Принципы 

кредитования рыночного хозяйства: возвратность, срочность, 

обеспеченность, платность, деффиренцированность. Кредитная политика 

банка, ее составные элементы. Классификация кредитных сделок. 

Формирование кредитного портфеля. Определение стоимости кредита. 

Внутренние нормативные документы, определяющие основные принципы 

кредитования.  

Тема 2 Нормативно-правовое регулирование кредитных сделок. 

Порядок и способы предоставления и погашения кредитов, начисления и 

погашения процентов. Содержание кредитного договора и его оформление. 

Порядок заключения кредитного договора, изменения условий и 

расторжения. Меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора. Способы обеспечения возвратности кредита. 

Банковская гарантия и договор поручительства: содержание, порядок 

оформления, подтверждение платежеспособности гарантов и поручителей. 

Исполнение  обязательств поручителями и гарантодателями. Учет 

обеспечения кредитов. Залог: понятие и сфера применения. Виды залога. 

Формы залога. Методы оценки стоимости залога. Кредитование под залог 

ценных бумаг. Прекращение права залога. Договор о залоге. 

Тема 3 Понятие процесса кредитования. Основные этапы процесса 

кредитования: работа банка на стадии предварительных переговоров с клиен-

том; характеристика документации для оформления кредита; работа банка с 

кредитной заявкой ссудозаемщика; порядок оформления кредитного 

договора, открытие ссудного счета и выдача кредита; контроль банка за 

погашением кредита и процентов по нему. Понятие кредитоспособности 



клиентов банка. Методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга. Виды, создаваемых банками резервов. 

Порядок создания резервов на возможные потери по ссудам. Порядок учета 

формирования и регулирования  резервов на возможные потери по ссудам. 

Определение риска. Способы управления кредитным риском. Источники 

покрытия риска. Учет списания нереальных для взыскания кредитов. 

Тема 4 Организация отдельных видов кредитования. Краткосрочное 

кредитование предприятий различных отраслей и организационно-правовых 

форм. Порядок предоставления кредита. Виды краткосрочного кредитования. 

Организация системы долгосрочного кредитования. Классификация 

заемщиков и объектов долгосрочного кредитования. Понятие ипотеки. 

Общая схема организации ипотечного кредитования. Этапы ипотечного 

кредитования. Потребительское кредитование. Понятие и субъекты 

межбанковского кредитования. Определение потребности в межбанковском 

кредите. Кредиты ЦБ РФ как кредитора в последней инстанции. Виды 

кредитов рефинансирования под рыночные и нерыночные активы:  ломбард-

ный; овернайт; внутридневной. Сущность и необходимость консорциальных 

кредитов. Факторинговые и форфейтинговые кредиты. 

Тема 5 Понятие банковского маркетинга. Особенности маркетинга в 

банках. Принципы маркетинга в банковском деле. Цели и задачи маркетинга 

в банке. Основные направления изучения рынка банковских услуг. Сегмента-

ция как основное направление анализа рынка. Сущность и основные правила 

проведения банковских операций. Основные банковские продукты и услуги. 

Ценообразование в банках. Понятие рекламы в банках, ее цели и задачи. 

Варианты организации служб маркетинга в банках. 

Тема 6  Процесс осуществления продажи банковских продуктов и 

услуг. Стратегическое и тактическое планирование в банках. Особенности 

управленческой деятельности в банках. Система банковских показателей. 

Понятие продаж банковских продуктов. Методы стимулирования продаж. 

Основные методы продажи банковских продуктов. Специфика продаж 



банковских услуг. Организационные и технологические аспекты развития 

системы продаж. 

Тема 7 Психологические особенности работы с клиентами в 

конфликтных ситуациях. Развитие теории о конфликтах, их роли в жизни 

общества. Понятие конфликта, его сущность. Структура и процесс развития 

конфликта. Предупреждение конфликтов. Стратегии разрешения 

конфликтов. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 

Технология управления конфликтами. Модели поведения и типы 

конфликтных личностей. Управление нейтрализацией стрессов. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Всего  часов 

Аудиторные занятия (всего) 234 

в том числе:  

      лекции 116 

     практические занятия, семинары 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  354 

часа. 
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АННОТАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  

МДК 03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность  38.02.07   «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        экономики и информационных технологий  

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у будущих специалистов навыков 

осуществления операций по банковским вкладам (депозитам). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

ПК 1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 2. Осуществлять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями 

ПК 3. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь практический опыт:  

− проведения операций по банковским вкладам. 

уметь: 

− оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

− консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

− оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

− распределять ресурсы банка на собственные и привлеченные; 

− рассчитывать основной и дополнительный капитал банка; 

− рассчитывать норматив достаточности капитала банка; 

− рассчитывать страховое возмещение по вкладам физических лиц; 

− начислять проценты по депозитам юридических лиц; 

− рассчитывать величину дисконта по векселю; 

− оформлять заявление и договор банковского депозита с юридическим лицом; 

− оформлять заявление и договор банковского вклада (депозита) с физическим лицом; 

− составлять доверенности по вкладам; 

− начислять проценты по вкладам физических лиц; 

− рассчитывать обязательные резервы кредитных организаций; 

− оформлять операции по металлическим счетам; 

− оформлять заявление и договор на открытие обезличенного металлического счета. 

знать: 

− организацию работы по привлечению денежных средств во вклады; 

− оформление и выполнение депозитных операций по вкладам  юридических лиц; 

− оформление и выполнение депозитных операций по вкладам физических лиц; 

− обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных операций; 

− организацию работы по привлечению во вклады драгоценных металлов; 

− оформление и выполнение операций по металлическим счетам физических и 

юридических лиц; 
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− контроль за совершением операций с драгоценными металлами. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, МДК 03.02 Ведение операций по 

банковским вкладам и депозитам (Контролер) изучается в течение 1-го и 2-го семестра.  

Содержание МДК 

Тема 1 Правовые основы организации депозитных операций. Банковское законодательство. 

Порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных операций). Мониторинг и меры 

воздействия, применяемые Банком России к коммерческим банкам при выявлении различных 

нарушений. 

Тема 2 Ресурсы коммерческого банка. Значение и виды пассивных операций банков. 

Операции по формированию собственных ресурсов. Операции по привлечению ресурсов. 

Тема 3 Депозитная политика коммерческого банка. 

Тема 4 Система страхования вкладов. Основные принципы системы страхования вкладов. 

Участники системы страхования вкладов. Участие банков в системе страхования вкладов. 

Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам. Статус, цель деятельности и полномочия 

агентства по страхованию вкладов. Организационные основы системы страхования вкладов. 

Финансовые основы системы страхования вкладов. 

Тема 5 Депозитные операции юридических лиц. Организация работы по привлечению 

временно свободных денежных средств физических и юридических лиц в банковские депозиты. 

Виды и режимы депозитных счетов. 

Тема 6 Начисление процентов по депозитам. 

Тема 7 Недепозитные источники привлечения денежных средств. Основные виды 

недепозитных источников привлечения ресурсов. Межбанковский кредит. Эмиссионные и 

неэмиссионные ценные бумаги. Сделки РЕПО. 

Тема 8 Порядок оформления вкладов и документы, применяемые при оформлении 

операций по вкладам. Виды вкладов, права вкладчиков. 

Тема 9 Порядок распоряжения вкладами, доверенности по вкладам, распоряжения 

вкладчиков на случай смерти. Доверенности и завещательные распоряжения по вкладам. 

Тема 10 Выдача справок по вкладам, розыск вкладов, наложение и снятие ареста, 

обращение взыскания на вклады, конфискация вкладов. Операции по вкладам в учреждениях 

Сбербанка России. 

Тема 11 Обязательные резервы кредитных организаций. 

Тема 12 Контроль депозитных операций. 
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Тема 13 Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Понятие и 

сущность драгоценных металлов и камней. Операции, осуществляемые с драгоценными 

металлами и камнями. 

Тема 14 Металлический счет. Понятие и порядок открытия металлического счета. 

Обезличенный металлический счет. Особенности налогообложения вкладов в драгоценных 

металлах. 

Тема 15 Оформление и выполнение операций по металлическим счетам. Операции и 

сделки с драгоценными металлами. Порядок проведения операций с драгоценными металлами. 

Открытие металлического счета. 

Тема 16 Оформление и выполнение операций по металлическим счетам физических и 

юридических лиц. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам физических 

лиц. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических лиц. 

Тема 17 Контроль за совершением операций с драгоценными металлами. Контроль за 

совершением операций с драгоценными металлами. Нарушения, которые могут быть допущены 

кредитными организациями при проведении операций с драгоценными металлами. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары  

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего)  

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

3 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:         часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность    38.02.07      «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение экономики и ИТ  

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов представлений о развитии 

философии, ее структуре и главных проблемах на различных этапах ее становления. 

 

Задачи учебной дисциплины: дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

развития; показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной 

жизни; сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре;  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
· Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. (ОК 1) 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК 4) 

· Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. (ОК 10) 

 

В результате изучения дисциплины студент 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 основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Основы философии" изучается в течение 5-го 

семестра. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Предмет философии и специфика философского знания. (Философия как 



теоретическая рефлексия. Проблема возникновения философии. Философия и мифология. 

Философия и религия. Философия и наука. Философия и мировоззрение. Объективные и 

субъективные условия возникновения философии. Объективная и субъективная история 

философии. Структура философского знания. Основные философские категории.) 

Тема 2. Античная философия (Натурфилософские школы Древней Греции. Проблема 

бытия. Милетская, Элейская школы. Пифагор. Бытие как бытие чисел. Наивная диалектика 

Гераклита. Атомистические учения Древней Греции. Социально-этические воззрения Сократа. 

Философская ирония как метод философствования. Философская система Платона. Переход от 

метафор к понятиям. Понятия Единого, Блага, Материи. Образ мира у Платона. Идея как предел 

становления вещи. Восхождение души к постижению истины. Анамнесис и метемпсихоза. 

Социально-политические идеи Платона. Философская система Аристотеля. Противоречивость 

бытия и его четыре первоначала в системе Аристотеля. Учение Аристотеля о душе. Логика и 

методология Аристотеля. Учение об обществе и этические представления Аристотеля) 

Тема 3 Средневековая философия и ее проблематика. Систематизация и аргументация 

христианства в патристической философии. Проблема отношения мира к Богу и Бога к миру. 

Креационизм. Понятие добра и зла. Проблема соотношения знания и веры. Учение о двух 

истинах. Исторический провиденциализм и эсхатологичность  христианской историософии. 

Конкретизация философской проблематики в трудах Аврелия Августина и Фомы Аквинского. 

Спор об универсалиях. 

Тема 4 Философия Нового времени. (Методологические проблемы Нового времени. 

Исторические предпосылки возникновения новых методов познания. Ф.Бэкон о переходе от 

умозрения к опытному знанию. Индукция как путь познания истины. Правила постижения 

истины сомневающимся умом. Отношение индукции и дедукции. Интуиция и ее роль в 

процессе познания. Проблема бытия. Дуалистическая философия Р.Декарта. Пантеизм 

Б.Спинозы. Предустановленная гармония в «Монадологии» Г.Лейбница.  Формирование 

классической научной картины мира. Социально-политические учения Нового времени. Теория 

естественного права и общественного договора в трудах Т.Гоббса, Д.Локка. Зарождение основ 

буржуазной этики. Материализм французского Просвещения. П.Гольбах, Гельвеций, Д. Дидро) 

Тема 5 .Немецкая классическая философия (И.Кант – основоположник немецкой классической 

философии. Проблема источника знания. Кант о познавательных способностях человека. 

Критерии достоверного знания. Всеобщий характер априорного знания. Границы 

познавательных способностей. Антиномии чистого разума. Априоризм этики Канта. 

Обоснование Гегелем  системы объективного идеализма. Развитие абсолютной идеи через 

отчуждение. Воплощение разумного начала в действительности. Единство логики, диалектики 

и гносеологии в системе Гегеля. Абсолют как субстанция и как субъект.) 

Тема 6.Философия марксизма. (К.Маркс и Ф.Энгельс о диалектико-материалистическом 



понимании природы и общества. Понятие о единстве мира, способе и формах существования 

материи. Сознательная деятельность человека как главный фактор исторического процесса. 

Экономический детерминизм. Монистический характер марксистской диалектики.) 

Тема 7. Основные этапы развития русской философской мысли (Специфика русской 

философии и ее основная проблематика. Русская средневековая философия. Русская философия 

18 века. «Философические письма» П.Я.Чаадаева. Социальная философия славянофилов и 

западников. Философия В.Соловьева. Философия положительного всеединства и принцип 

софийности. Теория вселенской теократии и русского мессианства.Творчество и свобода в 

философии Н.А.Бердяева. Идея богочеловечества. Общая идеологическая направленность 

советской философии.) 

Тема 8 . Неклассическая философия  19-20 вв. (Философия А.Шопенгауэра. Экзистенциальная 

диалектика С.Кьеркегора. Понятие выбора, греха, вины. Тотальный характер отчаяния. Понятие 

«жизнь» и «воля к власти» в трудах Ф.Ницше. Учение о «сверхчеловеке» и вечном 

возвращении. Дионисийское и аполлоническое начало в искусстве и жизни.) 

Тема 9. Проблемы сознания в современной философии  (Понятие идеального. 

Феноменология Э. Гуссерля. З.Фрейд. Принцип удовольствия и принцип реальности как 

основные принципы человеческого существования. Понятия «Я», «Сверх-я» и «Оно». 

Онтологический характер идеи нерефлексированного существования. Место и роль 

психоанализа  в современной концепции культуры.Общественное сознание и его структура) 

Тема 10 Философия экзистенциализма (Экзистенциальный анализ бытия человека в 

философии 20 века. М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр. А.Камю. Проблема сущности и существования. 

Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. Проблема жизни и смерти. Суицид 

как предмет экзистенциального анализа.) 

Тема 11 Социальная философия об обществе как системе (Онтологический, 

гносеологический и аксиологический аспект социально-философского знания. 

Самоорганизация, саморазвитие и самодостаточность общества как системы. Синергетический 

подход в исследовании общества как системы. Социальное пространство и время. Человек в 

системе социальных связей. Социальные универсалии. Ценности, нормы, группы и роли как 

переменные структуры общества. Способы функционирования и социальные универсалии в 

теории Т.Парсонса. Деятельность как основа  функционирования общества. Типология видов 

деятельности и мотивация действий. Концепция социального действия.( Г.Тард, М.Вебер, 

А.Адлер, К.Юнг, А.Маслоу) 

Тема 12 Философия истории. (Человек и исторический процесс. Идея свободы и 

необходимости в историческом процессе. Детеминизм и индетерминизм. Идея прогресса и 

регресса в истории философии. Проблема единства мировой истории. Факторы исторического 

процесса. Проблема глобального смысла истории. Типология и динамика исторического 



процесса в трудах Н.Данилевского, О.Шпенглера, А.Тойнби, П.Сорокина, Л.Гумилева. 

Синергетический подход к анализу исторического процесса.) 

Тема 13 Философия науки. Проблемы познания в философии (Критика О.Контом и 

Г.Спенсером категорий классической философии. Три стадии познания. Познавательные задачи 

позитивной науки. Эмпириокритицизм. «Принципиальная координация» Р. Авенариуса и 

«элементы мира» Э.Маха. Неопозитивизм. Роль знаково-символических средств познания. 

Проблема формализации знания. Логический позитивизм. Аналитическая философия. 

Лингвистический поворот в философии 20 века: концепция языка Л. Витгенштейна. 

Постпозитивизм. Структура научных революций. Логика и рост научного знания. Новый 

подход к решению проблемы критерия достоверного знания. Уровни и формы познания. 

Истина. Критерии истины. Истина и заблуждение. Критерии научности. Методы научного 

исследования. Специфика социального познания.) 

 
 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 5 семестр  зачет  с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     60           часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                                    История  

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

   Специальность 38.02.07     Банковское дело____________                                                   _____   

 

Форма обучения          очная   

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик  Экономики и информационных технологий        

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи учебной дисциплины: 

- рассмотреть наиболее важные проблемы, определившие путь исторического развития 

России и мира; 

- выработать навыки самостоятельного мышления при опоре на исторические факты; 

- формировать научное мировоззрение; 

- формировать гражданскую ответственность; 

- формировать нравственные качества. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

           -  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

  них   ответственность. (ОК-3);   

-владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК-5);  

          - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

             руководством,  потребителями. (ОК-6);  

 



В результате изучения дисциплины студент 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 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 социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Владеть: 

-  представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма;  

 - навыками анализа исторических источников; 

-  приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

  Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс " История  " изучается в течение 3 

семестра 38.02.07  Банковское дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

 

Тема 1. Послевоенная реконструкция и начало «холодной войны» (1945-первая половина 

1950-х гг.). Процессы всемирно-исторического значения, характерные для второй половины XX в. 

Основные черты и особенности послевоенного развития СССР. «Холодная война» и раскол Европы. 

СССР после смерти Сталина. 

     Тема 2. Россия и мир в период научно-технической революции, сосуществования и борьбы 

двух систем (конец 1950-х – 1960-х гг.) Развитие СССР во второй половине 1950-х первой половине 

1960-х гг.: попытки реформирования общества. Либерализация политического курса. Политика 

мирного сосуществования: успехи и противоречия. Основные капиталистические страны в середине 

XX века. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 50-60е гг. Переворот 1964 г. 

Экономические преобразования и общественная жизнь страны во второй половине 60-х гг.. 

Тема 3. Россия и мир в период нового этапа научно-технической революции, структурных 

кризисов, преобразований (1970-1980-е гг.). Кризис моделей развития и общественная жизнь в 70-е 

нач. 80-х гг.  Внешняя политика СССР во второй половине 60-х – первой половине 80-х годов. 

Политика разрядки. Основные капиталистические страны в 70-80-е гг. Итоги развития СССР в 

период застоя. 

Тема 4. Перестройка в СССР  (1985 – 1991 гг.). Социально-экономический кризис в СССР. 

Экономические реформы середины 80-х. Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. 

Политика гласности. Перестройка во внешней политике – концепция нового политического 

мышления. Демократические революции в Восточной Европе. Распад Советского Союза. 

Образование Союза Независимых Государств. 

Тема 5. Россия и мир в 90-е гг. XX в.  Российская экономика на пути к рынку. Государственно-

политическое развитие Российской Федерации в 90-е гг. Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 90-е годы. Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. 

Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Россия на рубеже веков. 

Тема 6. Россия и мир в первом десятилетии XXI в. Российская экономика в новом 

тысячелетии. Социальные проблемы и пути их решения. Политическое развитие и духовная жизнь 

общества в 21 веке. Основные направления внешней политики в первом десятилетии 21 века. Итоги 

развития Российской Федерации в 2000-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

3 

семестр 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      60        часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                          Английский язык   

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность      38.02.07   Банковское дело  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        ЭиИТ  

Цели освоения дисциплины:  
· дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной): 

Задачи освоения дисциплины: 
· развитие и воспитание способности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 

· развитие умения использования иностранного языка в других областях 

знаний;  

· развитие готовности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках;  

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 
· лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Изучение данной дисциплины помогает сформировать следующие 
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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Структура учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

    практические занятия 150 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе  

портфолио обучающегося  

домашняя работа 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Лингвострановедческие реалии 

Topic 1.1. The UK 

Topic 1.2. The USA 

Topic 1.3. Education in English speaking countries 

 

Раздел 2. Роль науки и технология в современном мире 

Topic 2.1. Science and technology 

 

Раздел 3. Иностранный язык в мире экономики и бизнеса. 

Topic 3.1. Looking for a job 

Topic 3.2. Career ladder 

Topic 3.3. Forms of businesses: business activity  

Topic 3.4. Domestic production and prices 

Topic 3.5. Companies and Accounting 

Topic 3.6. Money 

 

Раздел 4. Английский язык для делового общения 

Topic 4.1. Companies: company history and structures 
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Topic 4.2. Travelling 

Topic 4.3. Troubleshooting 

Topic 4.4. Retailing 

Topic 4.5. Product: import and export 

Topic 4.6. Finance. Banking 

Topic 4.7. Corporate responsibility 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                Деловое общение  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность        38.02.07  «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение экономики и ИТ  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

работать индивидуально  и в  коллективе 

 адаптироваться в жизни  поликультурного общества,  
 владеть устной и письменной речью 

 осуществлять поиск информации 

 учиться на протяжении жизни  

 

 

Задачи учебной дисциплины:  

Выделять тему в предложении 

Составлять различные виды планов 

Формулировать вопросы по существу проблемы 

Составлять рефераты 

Создавать научные тексты по специальности 

Конспектировать текст 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ОК 5) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

Предмет, задачи делового общения 

Общие основы познавательных процессов и психологии личности 

Способы разрешения конфликтов 

Социально-психологические аспекты групповых отношений 

Нормы русского литературного языка 

Различные функциональные стили языка 

Особенности языка(лексика, морфология, синтаксис) 
Типы и средства связи предложений в тексте. 

 
 



 

Уметь:  

Выделять тему в предложении 

Составлять различные виды планов 

Формулировать вопросы по существу проблемы 

Составлять реферат 

Создавать научные тексты по специальности 

Конспектировать текст 

работать индивидуально  и в  коллективе 

 адаптироваться в жизни  поликультурного общества,  
 владеть устной и письменной речью 

 осуществлять поиск информации 

 учиться на протяжении жизни  

 

Владеть: 

 способами разрешения конфликтов, навыками делового общения, общими компетенциями 

руководителя. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Деловое общение " изучается в течение 3-го и 

4-го  семестра. Он основывается  на курсах «Культура речи», «Психология общения» 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

     

Тема 1. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. 

Типы нормы. 

Тема 2. Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения. Вариантное ударение. 

Логическое ударение. 

Тема 3. Лексика и фразеология. Слово , его лексическое значение. 

Тема4.Словообразование. Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. 

Тема 5. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 6. Морфологические нормы. 

Тема 7. Нормы русского правописания 

Тема 8. Текст. Стили речи. 

Тема 9. Виды, функции общения. Структура и средства общения. Лингвистическая и психологическая 

классификация общения. Составляющие общения. 

Тема10. Психологические основы делового общения. Мотивы человеческой деятельности. 

Тема 11. Лингвистика делового общения.  

Тема 12. Этика деловых отношений. Этикет и культура поведения делового человека. Понятие имиджа. 

Функции формы и содержание имиджа 

Тема 13. Педагогические основы  деловых отношений. 

Тема 14. Комплексное использование средств коммуникации. 

 

 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 84 

В том числе:  

Лекции 44 

Практические занятия, семинары 40 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 4 семестр Дифференцированный 

зачет  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     126           часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Региональная экономика и управление 

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность     38.02.07    «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение экономики и ИТ  

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у обучающихся  теоретических знаний 

об  основах экономики регионов и методологии их исследования 

 

· Задачи учебной дисциплины:  

· анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, принципов и факторов 

размещения производительных сил;  

· рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональной экономки, изучение 

подходов к анализу экономического потенциала регионального хозяйства; 

· анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

на региональном уровне; 

анализ экономики макрорегионов РФ 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. (ОК 1.)  

. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК 4) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8.)  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: задачи и проблемы науки региональной экономики и управления; методы 

исследования; сущность микро и макрополитики; основные направления региональной 

политики на перспективу; оценку природных ресурсов; расчеты по определению оптимального 

варианта размещения; условия формирования рынка труда; расчеты показателей использования 

трудовых ресурсов; источники формирования и расходования региональных финансов; 

современное состояние, проблемы и перспективы развития восьми Федеральных округов РФ  



Уметь:  проводить расчеты по: экономической оценке природных ресурсов  (земли, воды, леса, 

полезных ископаемых); уровню безработицы; средним величинам; индексам. Проводить: анализ 

экономических показателей финансовой деятельности предприятий субъектов РФ; 

сравнительный анализ функционирования экономических комплексов, кластеров, регионов по 

основным показателям – ВРП на душу населения; объему инвестиций ; производству основных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства; среднемесячной номинальной заработной 

платы по субъектам и округам РФ и др. 

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Региональная экономика и 

управление" изучается в течение 3-го семестра. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Раздел 1 Теоретические основы регионоведения. Предмет, задачи и методы исследования курса 

«Региональная экономика и управление». Региональные аспекты реформирования экономики. 

Принципы, особенности, факторы и общие условия размещения производительных сил и 

производства. Природные условия и природные ресурсы региона. Экономическая оценка природных 

ресурсов. Трудовые ресурсы и их использование в рыночных условиях. Региональные финансы, 

сущность бюджетно-налоговой системы. 

Раздел 2. Государственное территориальное деление и управление, региональная структура 

управления. Предпосылки и необходимость реформирования властных структур в РФ. Экономико-

ресурсный потенциал Центрального и Северо-Западного Федеральных округов. Экономико-

ресурсный потенциал Южного и Северо-Кавказского Федеральных. Экономико-ресурсный 

потенциал Приволжского и Уральского Федеральных округов. Экономико-ресурсный потенциал 

Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

3 

семестр 

Экзамен 



 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     72           часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Физическая культура 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность       38.02.07 Банковское дело  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик       ЭиИТ   

 

Цели и задачи учебной дисциплины дисциплины: 
-  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
 Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную  деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике,  плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

  Знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  
Тема 1. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

Основные понятия: физическая культура и спорт; физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование; ценности физической культуры, ценностное отношение и ориентация, 

физическое развитие, физическое совершенствование и его организации. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 

молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Режим в 

учебной деятельности. Гигиенические средства оздоровления и управление работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, массаж. 

Тема 3. Социально-биологические основы физичесской культуры и спорта. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся система. Краткая характеристика функциональных систем 



организма. Возрастные особенности развития. Влияние природных и социально-экономических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Тема 4. Спорт в физическом воспитании студентов. Основные понятия, относящиеся к 

спорту: физическая культура, физическая подготовка, физические способности, тренировка, 

тренировочная нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, физическое совершенство. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели, задачи. Студенчесский спорт. Система 

студенческих спортивных соревнований. Возрождение современного Олимпийского движения. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизических качеств. 
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки. Контроль (тестирование) уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

Тема 6. Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника 
низкого старта, стартового ускорения, бег по дистанции , финиширование, специальные 
упражнения. Биомеханические основы техники бега; техника низкого старта; старты и стартовые 

ускорения; бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения. 

Тема 7. Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, 
прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишное ускорение. Техника бега на средние и 

длинные дистанции; старт, бег по дистанции, прохождение поворотов (работа рук, стопы), 

финишное ускорение. 

Тема 8. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: техника 
разбега, отталкивание, переход через планку и приземление. Специальные упражнения; 

знать способы прыжков в высоту («перешагивание», «перекидной», «фосбери-флоп»); техника 

разбега, отталкивание, переход через планку и приземление.  

Тема 9. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: техника разбега, 
отталкивание, полет, приземление. Знать способы прыжков в длину (“согнув ноги”, 

“прогнувшись”, “ножницы”); техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

Тема 10. Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.): 
держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. Техника 

безопасности при метании; биомеханические основы техники метания; держание гранаты, разбег, 

заключительная часть разбега, финальные усилия. 

Тема 11. Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно-

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение по пересеченной местности, 
методы овладения умениями и навыками общей выносливости). Эффективные способы 

владения жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег,  передвижение по пересеченной 

местности , методы овладения умениями и навыками выполнения большого объема работы в 

умеренном темпе). 

Тема 12. Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и 
применение средств физической культуры для направленной коррекции. (Выносливость, 

защитные функции, общее и локальное утомление, сердечнососудистая система, дыхательная 

система, энергетические запасы организма, тесты). 

Тема 13. Баскетбол. Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. 
Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: передвижение, ходьба, прыжки, 

остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок). 

Тема 14. Передачи мяча. Передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя 

руками сверху; передача мяча двумя руками снизу; передача мяча одной рукой от плеча; передача 

одной рукой от головы или сверху; передача одной рукой «крюком»; передача одной рукой снизу; 

передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной. 

Тема 15. Ведение мяча. Ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без 

зрительного контроля; обводка соперника с изменением высоты отскока; с изменением направления; 

с изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча. 

Тема 16. Техника штрафных бросков. Техника штрафных бросков: подготовка к броску; 

бросок (техника работы рук и ног). 



Тема 17. Тактика игры в защите и нападении. Техника защиты: техника передвижений 

(стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты); техника овладения мячом и противодействие 

(выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока). Тактика нападения: 

(индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), групповые (взаимодействие двух и трех 

игроков), командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Тема 18. Основы методов судейства и тактики игры. Знать технику игры; знать правила 

судейства; выполнить техник поворотов, приема и передачи мяча, технику штрафных бросков, 

ведение мяча. 

Тема 19. Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических 
качеств. Развития основных физических качеств баскетболистов: быстрота, ловкость, 

выносливость, прыгучесть, сила; знать методику индивидуального подхода двигательных качеств. 

Тема 20. Гимнастика. Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и 
перестроения. Размыкания и смыкания. "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!", 

"Отставить!", "Правой (левой) - вольно!". "По порядку - Рассчитайсь!" и др. Повороты на месте. 

Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. Петля  закрытая. Противоходы. Диагональ. 

Передвижения по точкам зала. Перестроения из одной шеренги в две. Перестроение из одной 

шеренги и три. Перестроения из колонны по одному в колонны по два (три). Перестроение из 

шеренги уступом. Перестроение из одной колонны в три уступом. Перестроение из шеренги в 

колонну захождением отделений плечом. Перестроения из колонны по одному в колонну по два 

(три и т.д.) поворотом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь дроблением и сведением. Перестроение из колонны в круг . Перестроение из одного 

круга в два. Перестроение из одного круга в три. Размыкание по уставу ВС. Размыкание 

приставными шагами. Размыкания по распоряжению. Размыкания по направляющим в колоннах. 

Размыкание дугами. 

Тема 21. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 
Направленность общеразвивающих упражнений; знать основные положения рук, ног, 

терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему упражнению, комплекс ОРУ. 

Тема 22. Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами. Знать требования к 

составлению комплекса ОРУ, терминологию; составить комплексы ОРУ без предметов, с 

предметами (мячи, палки, скакалки и др.). 

Тема 23. Техника акробатических упражнений. Содержание учебного материала: 

(кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, мост, полушпагат); знать технику 

безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Тема 24. Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из 
изученных упражнений. Знать терминологию; составить простейшую комбинацию из 

акробатических упражнений. 

Тема 25. Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой 
студентов. Структура подготовительной части урока; провести  подготовительную часть урока по 

гимнастике с группой. 

Тема 26. Волейбол. Стойки игрока и перемещения. Совершенствование техники 

перемещения и стойки игрока: передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа рук и 

ног во время перемещений, остановок), (основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, 

влево). 

Тема 27. Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. Совершенствование 

техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Тема 28. Нижняя прямая и боковая подача. Совершенствование техники нижней 

прямой и боковой подачи мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног). 

Тема 29. Верхняя прямая подача. Совершенствование техники верхней прямой подачи 

(стойка, работа рук и ног). 

Тема 30. Тактика игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в 

защите и нападении (подача в зону, нападающий удар, блокирование игрока с мячом); знать 

тактику игры в защите и нападении; знать технику игры; знать правила судейства; выполнять 

приемы передачи мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю прямую подачи; 

участвовать в судействе соревнований. 



Тема 31. Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила 
соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства.Судейство в волейболе; правила 

соревнований; судьи, бригада судей; жесты судей; техника и тактика игры. 

Тема 32. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с гигиенической направленностью. Проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с гигиенической направленностью. 

Тема 33. Плавание. Техника безопасности по плаванию. Правила поведения студентов 
на воде. Знать правила поведения учащихся на воде при купании; знать технику безопасности. 

Тема 34. Упражнения по адаптации к водной среде. (Ходьба, погружение до подбородка, 

с головой, с задержкой дыхания, при выдохе, всплытие “поплавок”, “звездочка” и др.); знать 

упражнения и игры по адаптации к водной среде; уметь выполнять упражнения по адаптации к 

водной среде. 

Тема 35. Разные способы плавания. Совершенствование техники плавания разными 

способами («кроль на груди, спине», «брасс»); способы плавания («кроль на груди, спине», 

«брасс», «баттерфляй»); проплывание отрезков 10 метров разными способами. 

Тема 36. Прикладные способы плавания. Прикладные способы плавания (на боку, 

брассом на спине, плавание в одежде, транспортировка утопающего); уметь транспортировать 

утопающего 10 м. 

Тема 37. Лыжная подготовка. Техника безопасности по разделу  лыжная подготовка. 
Правила соревнований. ТБ на уроке лыжной подготовки. Подбор лыжного инвентаря. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. 

Тема 38. Развитие скоростных способностей и выносливости. Прохождение отрезков 

4х100 и 4х300. 

Тема 39. Совершенствование техники лыжных ходов. Одновременный одношажный 

ход,, одновременный двухшажный ход, ПДХ (попеременный двухшажный ход. 

Тема 40. Развитие скоростных способностей и выносливости. Прохождение отрезков 

4х100 и 4х300. 

Тема 41. Преодоление подъемов. Прохождение препятствий. Прохождение дистанции 3 

км (д) и 4 км (ю) в равномерном темпе. 

Тема 42. Развитие скоростных способностей и выносливости. Прохождение отрезков 

4х200 и 4х400. 

Тема 43. Элементы тактики лыжных гонок. Прохождение дистанции 2 км. (д),3км (ю). 

Тема 44. Темповая тренировка. Темповая тренировка 2 км (дев) и 3 км (юн). 

Тема 45. Прохождение дистанции равномерно в среднем темпе. Прохождение 

дистанции равномерно в среднем темпе 5 км (дев) и 8 км (юн). 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 168 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Внеаудиторная самостоятельная работа 168 

Итоговая аттестация  Дифференцированный 

зачет 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 336 часов. 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

     Экономика организации  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      базовый  
 

Специальность     38.02.07  Банковское дело    

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 
Отделение-разработчик     Отделение экономики и информационных технологий     

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование теоретических знаний о предприятии-основном звене экономике  

- формирование у будущих специалистов системного представления о финансовых результатах эффективной 

хозяйственной деятельности организации   

Задачи учебной дисциплины: 

- формировать прикладные знания, связанные с закономерностями функционирования предприятия, поиском и  

разработкой каждым из них собственного пути  развития в рыночной  экономике;  

- развивать способности самостоятельно приобретать, усваивать, и применять знания  для анализа конкретных 

ситуаций и выполнения заданий 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития;             

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

· действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие, производственно-хозяйственную 

деятельность; 

· методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; 

· механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

· основы планирования и финансирования организации; 

· общую производственную и организационную структуру организации 

· основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

· методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

Уметь:  

· находить и использовать экономическую информацию; 

· определять организационно-правовые формы организаций; 

· определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

· рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации (предприятия) 

Владеть: методами анализа и методикой расчета основных показателей деятельности предприятия  

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Экономика организации (предприятия)» изучается в 



течение 3-го и 4-го семестра. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Раздел 1. Предприятие как основное звено рыночной экономики 

Тема 1.1 Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности: Предприятие – основное 

звено экономики и самостоятельная социально-экономическая система. Организационно-правовые формы 

организации (предприятия). Формы собственности. Виды предприятий по масштабам деятельности: малые, 

средние, крупные. Факторы, влияющие на эффективность работы предприятия: классификация по месту 

возникновения, характеру воздействия. Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на 

формирование ее экономического потенциала. Государственное регулирование деятельности предприятий. 

Отраслевые нормативные документы. Внутренние нормативные документы. Информационное и методическое 

обеспечение функционирования предприятий. 

Тема 1.2 Производственный процесс и принципы его организации: Понятие производственного процесса. 

Влияние специфики отрасли на организацию производственного процесса. Типы, формы и методы организации 

производственного процесса. Производственная структура предприятия, его инфраструктура. Организационная 

структура и механизм управления предприятием. Понятие и показатели качества продукции. Система 

управления качеством продукции и организации 

 

 Тема 1.3 Планирование деятельности предприятия: Планирование на предприятии. Основные принципы 

планирования. Технология планирования на уровне предприятия. Учет и отчетность на предприятии. 

Нормативные и правовые акты, регулирующие организацию учета на предприятии. 

Раздел 2 Производственные ресурсы предприятия и показатели их использования 

Тема 2.1 Производственные ресурсы и капитал предприятия: Ресурсы как основа производственной 

деятельности предприятия.  

Капитал предприятия как источник формирования производственных ресурсов предприятия, источники его 

формирования. Собственный и заемный капитал. Понятие средней стоимости капитала. Кругооборот капитала. 

Показатели эффективности использования капитала. 

Тема 2.2 Основные и оборотные средства: Понятие основных средств. Состав и структура основных средств. 

Физический и моральный износ. Амортизация, порядок начисления. Оценка и учет основных средств. Анализ 

основных фондов - коэффициенты износа, обновления, выбытия. Пути повышения эффективности 

использования основных средств. Нематериальные активы - понятие, эффективность использования. Состав, 

структура, формирование оборотных средств. Материальные запасы на предприятии и методы их учета. 

Определение потребности в оборотных средствах. Расчет норматива. Показатели использования оборотных 

средств предприятия. Пути повышения эффективности использования. 

Тема 2.3 Трудовые ресурсы: Рынок труда и его сущность. Стоимость рабочей силы. Формы и системы оплаты 

труда. Расходы предприятия на оплату труда. Фонд оплаты труда. Единый социальный налог: назначение, схема 

начисления. Анализ и планирование численности персонала и средств на оплату труда. Показатели 

производительности труда, эффективности использования трудовых ресурсов и средств на оплату труда. 

Тема 2.4 Финансовые ресурсы: Структура и источники финансовых ресурсов предприятия – собственные и 

заемные. Управление финансовыми ресурсами предприятия. Финансовые отношения. Финансовый механизм. 

Раздел 3. Производственная деятельность предприятия 

Тема 3.1 Доходы предприятия: Виды и источники доходов предприятия. Связь ценовой политики с уровнем 

доходов предприятия. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. 

Ценовая стратегия предприятия. 



Тема 3.2 Расходы предприятия: Понятие расходов, издержек обращения, себестоимости продукции. 

Классификация расходов предприятия. Постоянные и переменные. Прямые и косвенные. Производственные и 

коммерческие. Их характеристика и взаимосвязи. 

Тема 3.4 Прибыль предприятия: .Прибыль как основной показатель деятельности предприятия. 

Налогооблагаемая прибыль. Чистая прибыль. Понятие рентабельности предприятия. Система показателей 

рентабельности. Факторы, влияющие на объем прибыли и рентабельность предприятия их анализ. 

.Хозяйственные риски, их профилактика и страхование. Основные направления использования прибыли. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 62 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, семинары 26 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 31 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой/экзамен) 4-й сем. Комплексный  

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      93        часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

____________________________Статистика___________________________ 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.07  Банковское дело. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины ОП.02. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 

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 социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. 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 учета; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально - 

экономические явления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

0 

Итоговая аттестация в форме зачёта      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартно 
оборудованного учебного кабинета для чтения лекций и проведения 
практических занятий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Теория статистики: Учебник / Р. А. Шмойлова, В.Г. Минашкин и др.; 
Под ред. Р.А. Шмойловой.- 4-е изд., перераб и доп.- М.: Финансы и 
статистика, 2005. – 656 с.: ил. 
2. В.Г. Минашкин, Р.А. Шмойлова, Н.А. Садовникова, Л.Г. Моисейкина, 

Е.С. Рыбакова. ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ: Учебно-методический комплекс. – 

М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 296 с. 
3. Статистика: учебно-практическое пособие / М.Г. Назаров, В.С. 
Варагин, Т.Б. Великанова  и др.; под ред. М.Г. Назарова.- 2-е изд., стер. – 

М.:КНОРУС, 2008.-480с. 
Дополнительные источники: 
1. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под 
ред. проф. М.Г. Назарова. — М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 

771 с.  
2. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении 
коммерческой деятельности: Учебник/ Под ред. О.Э. Башиной, А.А. 
Спирина. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 

440с.: ил. 
3. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие/ Под ред. Р.А. 
Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 416с.: ил. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Обучающиеся должны уметь: 

- собирать и регистрировать 
статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и 

Промежуточный контроль осуществляется 
путем проведения письменного и устного 
опросов обучающихся. 
Итоговый контроль – в форме зачёта. 
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контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 
выводы; 

- осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в т.ч. с 
использованием средств вычислительной 
техники; 
 

Обучающиеся должны знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации 

государственной статистики; 
- современные тенденции развития 

статистического учета; 
- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 
информации; 

- основные формы и виды 
действующей статистической отчетности; 
технику расчета статистических 
показателей, характеризующих социально 
- экономические явления 

 

 

 

 

Разработчики:   

кафедра налогов и налогообложения  доцент                   Е.В. Вологдин 

   (место работы)                                 (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия) 
 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 

Эксперты:  
____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент 

 

Уровень основной образовательной программы     базовый  

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик       отделение экономики и информационных технологий  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Менеджмента» – дать будущим специалистам знания для принятия 

эффективных управленческих решений и сформировать у них важнейшие навыки управленческой 

деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

ü Формирование теоретических знаний, касающихся особенностей управления 

организацией;  

ü Получение представления о том, как формировались основные теоретические подходы 

и предпосылки возникновения менеджмента;  

ü Изучение основных принципов и функций науки управления (менеджмента); 

ü Получение знаний о внешней и внутренней среде организации, о факторах прямого и 

косвенного воздействия;  

ü Обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об основных средствах 

и методах управления;  

ü Овладение навыками в проведении организационных мероприятий, направленных на 

разработку и реализацию научных исследований;  

ü Формирование знаний в области изучения лидерских качеств менеджера и стиля его 

управленческой деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ü Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. ОК 3 

ü Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. ОК 6 

ü Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. ОК 7 

ü Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 8 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

ü сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

ü факторы внешней и внутренней среды организации;  

ü основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; 

ü процесс принятия и реализации управленческих решений; 

ü функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

ü систему методов управления; 

ü виды управленческих решений и методы их принятия; 

ü стили управления; 

ü сущность и основные виды коммуникаций; 

ü особенности организации управления в банковских учреждениях  

Уметь:  

ü оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

ü планировать и организовывать работу подразделения; 

ü проектировать организационные структуры управления; 

ü применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного делового 

общения; 

ü принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Менеджмент" изучается в течение 3-го 

семестра.  

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Понятие менеджмента, 

его задачи и роль в развитии современного производства. Понятие менеджмента. Менеджмент как 

наука и  искусство. Цели менеджмента. Задачи менеджмента. Роль менеджмента в развитии 

современного производства. Эволюция управленческой мысли. 

Основные подходы к менеджменту. Подход на основе школ: школа научного управления, школа 

административного управления, школа поведенческих наук, школа количественных методов. 

Процессный подход. Ситуационный подход. Системный подход. Национальные особенности 

менеджмента. Развитие менеджмента в Японии, США и России. Сравнительная характеристика 

американской и японской моделей менеджмента 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Характеристика внешней и внутренней среды организации. Понятие «окружающая среда 

организации». Факторы внешней среды, их состав и  влияние на деятельность организации. Факторы 

внутренней  среды, их состав и влияние на деятельность организации. Анализ внешней и внутренней 

среды организации. Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, методика его 

проведения. 

Тема 3. Функции менеджмента. 
Цикл менеджмента. Понятие цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. Краткая 

характеристика функций менеджмента: планирование, организовывание, мотивация, контроль. 

Планирование в системе менеджмента. Назначение планирования. Виды планирования: тактическое, 

стратегическое, бизнес-планирование. Технология стратегического планирования. Организационные 

структуры управления предприятием. Понятие и элементы организационных структур управления. 

Виды организационных структур управления: иерархические и органические структуры управления, 

их характеристика. Мотивация. Понятие мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий 

мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Контроль и его 



виды. Понятие и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

Тема 4. Система методов управления. 
Характеристика методов управления. Понятие метод управления. Система методов управления: 

административные, экономические, социально-психологические, их характеристика. Особенности 

применения тех или иных методов управления. 

Тема 5. Коммуникации в менеджменте. 
Информация и коммуникации в менеджменте. Понятие и назначение информации и 

коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Элементы 

коммуникационного процесса. Барьеры в коммуникационном процессе. Коммуникационные сети, их 

характеристика. Коммуникационные сети в организации. Виды коммуникационных сетей. 

Характеристика коммуникационных сетей. 

Тема 6. Деловое общение.  
Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров. Деловое общение: 

понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила проведения. Совещание: 

понятие, структура, правила проведения. Телефонные переговоры: понятие, правила проведения. 

Тема 7. Процесс принятия решений. 
Управленческое решение. Методы и способы принятия решений. Управленческое решение: 

понятие, классификация. Этапы принятия управленческого решения. Методы принятия 

управленческих решений. 

Тема 8. Управление  конфликтами и стрессами. 

Конфликт: сущность, причины, классификация. Стрессы. Конфликт: понятие. Причины 

конфликтов. Виды конфликтов. Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Стрессы. Последствия стрессов. Методы борьбы  со стрессами. 

Тема 9. Руководство: власть и партнёрство.  
Основы власти и влияния. Лидерство. Власть: понятие. Формы власти. Лидерство. Типы 

лидеров. Качества лидера. 

Стили руководства, их характеристика. Стиль руководства: понятие, классификация. 

Одномерные стили руководства, их характеристика. Многомерные стили руководства, их 

характеристика Решётка менеджмента. 

Тема 10. Основы управления персоналом.  
Управление персоналом в современных социально-экономических  условиях. История 

возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и эффективность деятельности 

организации. Осуществление деятельности по управлению персоналом. Формы и методы подбора и 

отбора персонала. Подбор и отбор персонала, понятие и назначение. Формы подбора персонала, из 

характеристика. Методы отбора, их характеристика. Адаптация персонала. Роль индивидуально – 

психологических особенностей личности в профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем 

месте. Классификация видов адаптации. Обучение персонала. Профессиональное обучение и 

повышение квалификации. Направления и формы профессионального обучения. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации  3 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   54    часа. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

      Документационное обеспечение управления  

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность     38.02.07     «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение экономики и ИТ  

 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать знания и умения по документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами. 

 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков документирования на основе современных требований, предъявляемых к 

составлению и оформлению управленческих документов; формирование знаний по организации 

и технологии работы с документами 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 

9) 

 

В результате изучения дисциплины студент 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; виды оргтехники и способы её использования в 

документационном обеспечении управления. 

 

Уметь: Правильно составлять документы организации, 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. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Документационное обеспечение 

управления" изучается в течение 3-го семестра. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Общая характеристика ДОУ: Понятие документационного обеспечения. 

Классификация документов. Проблемы эффективности в организации ДОУ 

Тема 2.. Правила оформления документов: Организационно-распорядительная 

документация и требования к ее оформлению. ГОСТ Р6.30-2003 и изменения к нему. Схемы 

расположения реквизитов, требования к их оформлению, требования к бланкам документов и 

их оформлению. Элементы унификации ОРД: формат бумаги, служебные поля, 

расположение, содержание и правила 

Тема 3. Организационно-правовые документы: Характеристика ОПД. Состав 

реквизитов. Особенности оформления и внесения изменений 

Тема 4. Распорядительные документы: Общая характеристика распорядительных 

документов. Виды распорядительных документов, расположение реквизитов 

Тема 5. Информационно-справочные документы: Документы, передаваемые по 

каналам связи. Переписка. Разновидности деловых писем. 

Тема 6. Документирование финансово-хозяйственной операции: Особенности 

оформления документов финансово-хозяйственной части. Договорно-правовая документация. 

Доверенности 

Тема 7. Организация документооборота на предприятии и способы систематизации и 

хранения: Документооборот организации. Систематизация документов на предприятии. 

Современные способы и техника создания документов. 

Тема 8. Регистрация документов: Формы регистрации документов. Контроль  за 

исполнением документов и принятых решений. 

Тема 9. Хранение документов: Хранение документов. Оперативное хранение 

документов. Архивация документов. Перечень документов, подлежащих хранению 

Номенклатура дел. Шахматка. 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 38 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия, семинары 20 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

3 

семестр 

Дифференцированный 

зачет  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     57           часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                      Правовое обеспечение профессиональной деятельности___________ 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность        38.02.07     Банковское дело  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик      Экономики и информационных технологий    

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности, , 

- формирование у студентов юридического мировоззрения, умения анализировать различные 

юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации норм, регулирующих 

профессиональную деятельность 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение студентами знаний в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности, в том числе изучение основных правовых категорий, особенностей субъектного 

состава правоотношений, положений, касающихся регулирования отдельных правовых 

институтов;   

- приобретения практических навыков правового анализа и решения юридических споров, 

связанных с реализацией норм в сфере регулирования профессиональной деятельности, а 

также понимания правового содержания и сущности правовых процедур; 

- понимание проблем правового обеспечения профессиональной- деятельности в 

современной России; 

- формирование умений и навыков работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

           -  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

  них   ответственность. (ОК-3);   

-владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК-5);  



          - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

             руководством,  потребителями. (ОК-6);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Уметь 

    -  использовать необходимые нормативные  документы;  

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности   (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Знать:  

    - основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- основы  правового регулирования коммерческих отношений в сфере    профессиональной  

деятельности;    

    - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

    - правоотношения в процессе   профессиональной деятельности; 

    - организационно-правовые формы юридических лиц; 

    - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

    - права и обязанности работников в сфере профессиональной  деятельности; 

    - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

     - правила оплаты труда; 

     - роль государственного регулирования и обеспечения занятости   

населения; 

     - право социальной защиты граждан; 

     - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

     - виды административных правонарушений и административной ответственности; 

     - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Владеть: 

- навыком оперирования базовыми правовыми категориями (такими, как право, норма права, 

правоотношения, государство, форма государства и т.д.);  

- навыком принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведение дискуссии и полемики; с научных 



позиций давать оценку государственно-правовым явлениям общественной жизни. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности " изучается в течение 5 и 6 семестров. Он основывается на курсах « Право » 

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1  Правовое регулирование экономических отношений. Рыночная экономика как 

объект воздействия права. Понятие, сущность и признаки предпринимательской 

деятельности.  

Тема 1.2  Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, 

виды и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Имущественная основа 

предпринимательства. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. Понятие 

юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Тема 1.3 Правовое регулирование договорных отношений. Понятие, содержание и форма 

договора. Порядок его заключения, изменения и расторжения. Общие правила исполнения 

договоров. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договора.  Отдельные 

виды договоров: договор купли-продажи, аренды, подряда, лизинг. 

Тема 1.4 Экономические споры. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

     Раздел 2. Трудовое право  

Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права. Трудовое право как отрасль российского 

права. Предмет, метод трудового права. Источники трудового права. Конституционные 

положения, регулирующие отношения в сфере труда. Субъекты трудового правоотношения. 

Тема 2.2 Трудовой договор  Трудовой договор: порядок заключения и основания 

прекращения. Понятие, стороны и значение трудового договора. Содержание трудового 

договора, его условия. Виды трудовых договоров. Заключение трудового договора.  

Тема 2.3 Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени. Виды рабочего 

времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Понятие времени отдыха, 

виды времени отдыха.  

Тема 2.4 Правовое регулирование оплаты труда. Понятие, порядок и условия выплаты 

заработной платы. 

Тема 2.5 Виды ответственности работников и работодателей. Понятие трудовой 

дисциплины и методы ее обеспечения.  Поощрение за труд. Дисциплинарная 



ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 

Тема 2.6 Охрана труда.  Правовое регулирование охраны труда. Понятие, содержание и 

значение охраны труда. Основные принципы института охраны труда. Законодательство об 

охране труда.  

     Тема 2.7 Трудовые споры. Понятие трудовых споров, их классификация 

 Раздел 3 Административное право. 

Тема 3.1 Основы административного права. Понятие, предмет, источники. Понятие 

административной ответственности. Административные правонарушения 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 64 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия, семинары 30 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 6 семестр Дифференцированный 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     96           часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность      38.02.07 «Банковское дело»    

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик     Отделение экономики и информационных технологий     

 

Цели освоения учебной дисциплины: изучение принципов, теоретических и практических основ 

организации и функционирования финансов и кредита в рыночной экономике на разных ее уровнях 

(макро и микроэкономическом уровне), финансовой и кредитной политики государства и 

предприятий, а также формирования их денежных ресурсов, механизмов эффективного 

использования финансовых ресурсов, рационального управлении финансово-кредитными 

отношениями. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· усвоение основных современных подходов к разработке финансово-кредитного механизма 

управления реализацией финансовой политики на разных уровнях рыночной экономики; 

· овладение методикой и практикой финансового планирования, прогнозирования, 

формирования и использования централизованных и децентрализованных денежных доходов и 

накоплений; 

· приобретение навыков планирования, анализа и контроля финансовой деятельности в 

системе хозяйственного управления предприятием, организации его финансовой работы; 

· доказать, что конкурентная борьба за покупателя постоянного будет возрастать, что требует 

от слушателя осознание необходимости постоянно учиться; 

· показать, что главным ресурсом организации является человек. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

· Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес ОК-1. 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК-4. 

· Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК-8. 



· Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы ПК-1.1. 

· Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы ПК-1.4. 

· Участвовать в разработке технического задания ПК-2.1. 

· Программировать в соответствии с требованиями технического задания ПК-2.2. 

· Применять методики тестирования разрабатываемых приложений ПК-2.3. 

· Формировать отчетную документацию по результатам работ ПК-2.4. 

· Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами ПК-2.5. 

· Вести учет имущества кредитных организаций ПК-5.1. 

· Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности ПК-5.2.  

· Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых являются кредитные 

организации ПК-5.3.  

· Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц ПК-5.4.  

· Составлять бухгалтерскую отчетность ПК-5.5.  

 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

 

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. 

 

Владеть: навыками самостоятельного анализа результатов макроэкономического 



управления финансами страны и умениями находить альтернативные рычаги воздействия на ту или 

иную область функционирования субъекта финансовой системы. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Финансы, денежное обращение и кредит" 

изучается в течение 4 семестра. Он основывается на курсах «Основы бухгалтерского учета», «Основы 

экономической теории», «Экономика организации», «Менеджмент». 

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Сущность денег как экономической категории. Предпосылки возникновения денег, 

эволюция форм стоимости. Функции денег. Виды денег. 

Тема 2. Сущность денежного обращения, принципы его организации. Формы денежного 

обращения. Закон денежного обращения, его модификации. Понятие и структура денежной массы. 

Денежная система и её элементы. Типы денежных систем. Принципы организации денежной 

системы.  

Тема 3. Экономическая сущность инфляции и формы ее проявления. Типы и виды инфляции. 

Причины возникновения инфляции и социально-экономические последствия. Денежная реформа как 

один из методов преодоления инфляции 

Тема 4. Понятие финансов. Сущность финансов как экономической категории, их функции. 

Роль финансов в системе денежных отношений и в экономике страны. Финансовая система: понятие 

и структура. Основные звенья финансовой системы РФ, их характеристика. Взаимосвязь сфер и 

звеньев финансовых отношений.  

Тема 5. Содержание и значение финансовой политики. Типы финансовой политики. 

Финансовая тактика и стратегия. Основные направления современной финансовой политики РФ. 

Общее понятие об управлении финансами. Субъекты и объекты управления финансами. Органы 

управления финансами. Прямые и косвенные методы управления и регулирования финансами. 

Финансовое планирование и прогнозирование.  

Тема 6. Финансовый контроль, его содержание, значение и задачи. Принципы организации 

финансового контроля. Виды и формы финансового контроля. Методы проведения финансового 

контроля. 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства.  Функции бюджета. 

Структура бюджета. Источники формирования доходов бюджета. Состав и структура расходов 

бюджета. Бюджетный дефицит и управление им. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Принципы построения бюджетной системы. Сущность и назначение внебюджетных фондов. Виды 

государственных внебюджетных фондов, их функции, задачи. Источники финансирования 

внебюджетных фондов, направления использования, пути совершенствования 

Тема 8. Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм защиты от 

рисков. Функции страхования. Основная терминология, применяемая в страховом деле. Отрасли и 



виды страхования. Формы страхования. Системы страхования. Понятие условной и безусловной 

франшизы. 

Тема 9.Социально-экономическое значение финансов предприятий, их функции. Принципы 

организации финансов предприятий. Финансовый механизм деятельности предприятий. Финансовые 

ресурсы предприятий, их состав. Собственные, привлеченные и заемные источники формирования 

хозяйственных средств. 

Тема 10. Кредит как экономическая категория. Структура кредита. Функции кредита. 

Классификация форм кредита и их место в кредитных отношениях рыночного типа. Виды 

банковского кредита. Принципы банковского кредитования. 

 Тема 11. Современная кредитная система РФ, её структура, принципы организации. 

Банковская система РФ как часть кредитной системы. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Происхождение и сущность Центрального банка России. История возникновения в 

России коммерческих банков и их роль в экономике страны. Типы современных банков. 

Тема 12. Банк России: правовой статус, управление и структура. Задачи и функции 

Центрального банка России. Роль Центрального банка России в регулировании денежно-кредитной 

системы. Цели денежно-кредитной политики Банка России и инструменты ее проведения. Типы 

денежно-кредитной политики.  

Тема 13. Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения. Функции 

коммерческих банков. Функциональная структура аппарата управления коммерческого банка. 

Кредитная политика коммерческих банков. Методы кредитования. Виды процентных ставок. 

Кредитоспособность ссудозаёмщика и методы её определения. Формы и виды обеспеченности 

кредита 

Тема 14. Понятие ценной бумаги, её характеристика. Классификация ценных бумаг. Основные 

ценные бумаги: акция, облигация. Производные ценные бумаги: фьючерс, опцион. Понятие 

доходности ценных бумаг. Номинальная, эмиссионная, рыночная стоимость акций.  Номинальная, 

выкупная, рыночная цена облигации. Курс акций и облигаций 

Тема 15. Характеристика современного рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. 

Субъекты рынка ценных бумаг: инвесторы, эмитенты, финансовые посредники. Структура и 

сегменты рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг, их функции. Виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.   

Тема 16. Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. Валютный 

курс, порядок его определения и регулирования. Конвертируемость валюты. Международные 

кредитные отношения. Внешняя задолженность РФ. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 74 

В том числе:  



Лекции 28 

Практические занятия, семинары 46 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    74      часа. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    Бухгалтерский учет  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность     38.02.07     «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        экономики и информационных технологий  

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов навыка в области 

бухгалтерского учета в банках с тем, чтобы использовать их в дальнейшей практической 

деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· ознакомление с основными понятиями и принципами организации бухгалтерского учета 

в банках; 

· ознакомление с правилами и порядком оформления банковской документации; 

· изучение принципов и порядка отражения в системе бухгалтерского учета различных 

видов деятельности банка, а также методов формирования различных показателей на счетах 

бухгалтерского учета; 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 
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ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять бежбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

кар.  

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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− предмет, цели и задачи дисциплины; 

− основные термины и определения, используемые при ведении бухгалтерского учета и 

проведении анализа отчетности банка; 

− принципы и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

− принцип и состав плана счетов в кредитных организациях; 

− порядок организации синтетического и аналитического учета в кредитных организациях; 

− основные нормативные документы, регулирующие порядок организации бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; 

− основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и 

требования к их оформлению, порядок их хранения; 

− функции подразделений банковской службы в кредитных организациях; 

 

  

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; 

− отражать в бухгалтерском учета основные банковские операции. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть навыками 
применения схем бухгалтерских проводок и навыками оценки операций банка для целей 
бухгалтерского учета. 
 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Организация бухгалтерского учета в 

банках" изучается в течение 4  семестра. Он входит в учебный цикл «Профессиональных 

дисциплин» и связан с курсами «Экономика организаций», «Статистика», «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления», «Право» и то. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Организация работы  бухгалтерской службы кредитной организации: Основные задачи и 
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организация работы бухгалтерской службы в кредитной организации. Должностные обязанности 

главного бухгалтера и других работников бухгалтерской службы. Учетная политикакредитной 

организации. 

Тема 2. Предмет и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях: Сущность и 

назначение бухгалтерского учета в банках. Предмет и метод бухгалтерского учета. Основы 

организации бухгалтерского учета в банках. Законодательные и нормативные документы, 

определяющие порядок ведения бухгалтерского учета и составление отчетности в банках..  

Тема 3. Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках: План счетов в 

коммерческих банках. Баланс банка и принципы его построения. Балансовые счета: активные и 

пассивные. Внебалансовые счета. Характеристика основных разделов плана счетов коммерческого 

банка. 

Тема 4. Аналитический и синтетический учет в банках: Понятие аналитического и 

синтетического учета в банках. Аналитический учет. Основные формы. Основные формы 

синтетического учета: балансы, оборотные ведомости. Цели и назначение синтетического учета. 

Тема 5. Документация, документооборот и организация внутрибанковского контроля: Понятие 

банковской документации и виды банковских документов. Банковские и клиентские документы. 

Кассовые, мемориальные и документы по внебалансовым счетам. Основные реквизиты. 

Организация внутрибанковского контроля. Порядок формирования и хранения документов. 

Порядок отражения в бухгалтерской учета исправительных записей. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 16 

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

4 семестр Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   54    часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    Организация бухгалтерского учета в банках  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность     38.02.07   «Банковское дело»  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        экономики и информационных технологий  

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов навыка в области 

бухгалтерского учета в банках с тем, чтобы использовать их в дальнейшей практической 

деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· ознакомление с основными понятиями и принципами организации бухгалтерского учета 

в банках; 

· ознакомление с правилами и порядком оформления банковской документации; 

· изучение принципов и порядка отражения в системе бухгалтерского учета различных 

видов деятельности банка, а также методов формирования различных показателей на счетах 

бухгалтерского учета; 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 
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ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять бежбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

кар.  

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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− предмет, цели и задачи дисциплины; 

− основные термины и определения, используемые при ведении бухгалтерского учета и 

проведении анализа отчетности банка; 

− принципы и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

− принцип и состав плана счетов в кредитных организациях; 

− порядок организации синтетического и аналитического учета в кредитных организациях; 

− основные нормативные документы, регулирующие порядок организации бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; 

− основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и 

требования к их оформлению, порядок их хранения; 

− функции подразделений банковской службы в кредитных организациях; 

 

  

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; 

− отражать в бухгалтерском учета основные банковские операции. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть навыками 
применения схем бухгалтерских проводок и навыками оценки операций банка для целей 
бухгалтерского учета. 
 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Организация бухгалтерского учета в 

банках" изучается в течение 4  семестра. Он входит в учебный цикл «Профессиональных 

дисциплин» и связан с курсами «Экономика организаций», «Статистика», «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления», «Право» и то. 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Организация работы  бухгалтерской службы кредитной организации: Основные задачи и 
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организация работы бухгалтерской службы в кредитной организации. Должностные обязанности 

главного бухгалтера и других работников бухгалтерской службы. Учетная политикакредитной 

организации. 

Тема 2. Предмет и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях: Сущность и 

назначение бухгалтерского учета в банках. Предмет и метод бухгалтерского учета. Основы 

организации бухгалтерского учета в банках. Законодательные и нормативные документы, 

определяющие порядок ведения бухгалтерского учета и составление отчетности в банках..  

Тема 3. Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках: План счетов в 

коммерческих банках. Баланс банка и принципы его построения. Балансовые счета: активные и 

пассивные. Внебалансовые счета. Характеристика основных разделов плана счетов коммерческого 

банка. 

Тема 4. Аналитический и синтетический учет в банках: Понятие аналитического и 

синтетического учета в банках. Аналитический учет. Основные формы. Основные формы 

синтетического учета: балансы, оборотные ведомости. Цели и назначение синтетического учета. 

Тема 5. Документация, документооборот и организация внутрибанковского контроля: Понятие 

банковской документации и виды банковских документов. Банковские и клиентские документы. 

Кассовые, мемориальные и документы по внебалансовым счетам. Основные реквизиты. 

Организация внутрибанковского контроля. Порядок формирования и хранения документов. 

Порядок отражения в бухгалтерской учета исправительных записей. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 16 

Лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

4 семестр Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   54    часов. 



АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

Специальность 38.02.07  «Банковское дело»____________________________ 

Форма обучения Очная_____________________________________________ 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета__________ 

Отделение- разработчик Экономики и информационных технологий_____ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: усвоение студентами основных принципов 

и основ аналитической работы, формирование у  будущих специалистов знаний и 

практических навыков по использованию методов проведения экономического анализа 

деятельности экономического субъекта, рассчитывать и анализировать показатели 

деятельности организации по различным направлениям. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение состава бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; основных методов и приемов экономического анализа, а так же методики 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- приобретение умения обобщать результаты аналитической работы и 

подготавливать соответствующие рекомендации; использовать информационные 

технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации; 

 - уметь рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации, уметь проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации.. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины (указать 

компетенции): 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК 2 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность ОК 3 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития ОК 4 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ОК 5 



- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности ОК 9 

- Оценивать кредитоспособность клиентов ПК 2.1 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; основные методы и приемы экономического анализа; методики проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Уметь: рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; обобщать результаты аналитической работы 

и подготавливать соответствующие рекомендации; использовать информационные 

технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом специальности курс «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» изучается в течении 5 и 6 семестров. Он основывается на 

курсах «Бухгалтерский учет», «Основы экономической теории», «Экономика 

предприятий», «Право», «Основы банковского дела», «Статистика», «Математика». 

Содержание дисциплины (кратко в дидактических единицах) 

Тема 1 Экономический анализ и его роль в управлении предприятием. Понятие и 

содержание экономического анализа. Предмет, объекты и принципы экономического 

анализа. Задачи экономического анализа в условиях рыночной экономики. 

Экономический анализ как база принятия управленческих решений. Принципы 

экономического анализа.  Классификация видов экономического анализа. 

Тема 2 Организация и информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности. Зависимость организации аналитической работы от 

структуры управленческого аппарата и технической оснащенности управления. Состав 

показателей и особенности информационной системы бухгалтерского и оперативного 

учета.   Информационная база финансового анализа. Принципы и порядок формирования 

финансовой информации в системе бухгалтерской отчетности. Общая характеристика 

информационного содержания основных форм отчетности. 

Тема 3 Метод и приемы экономического анализа. Понятие приемов и методов 

экономического анализа. Количественные и качественные приемы и методы анализа. 

Методы финансового анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый, факторный, 

табличный, графический, балансовый, сравнительный их сравнительная характеристика. 

Классификация методов экономического анализа. 



Тема 4 Система и методология комплексного анализа. Система экономических 

показателей как база комплексного анализа. Классификация факторов, их анализ и 

систематизация. Основные резервы повышения эффективности хозяйственной 

деятельности, их классификация и значение в экономическом анализе. 

Тема 5 Анализ производства и реализации продукции. Задачи и основные 

показатели анализа производства и реализации продукции. Методика анализа выпуска и 

реализации продукции по общему объему. Методика анализа выпуска и реализации 

продукции по ассортименту и структуре. Причины не выполнения плана выпуск 

продукции по ассортименту. Понятие ритмичности. Методика анализа ритмичности 

выпуска и реализации продукции. Факторы, влияющие на степень ритмичности выпуска и 

реализации продукции предприятия. 

Тема 6 Анализ использования основных средств и нематериальных активов 

предприятия. Значение, задачи и источники информации анализа основных средств и 

нематериальных активов предприятия. Методика анализа обеспеченности предприятия 

основными фондами, их величины и структуры. Методика анализа качественного 

состояния и движения основных средств. Коэффициент износа, коэффициент годности, 

коэффициент обновления, коэффициент выбытия, коэффициент прироста: значение и 

расчет показателей. Резервы оптимизации уровня технического состояния основных 

производственных фондов предприятия. Методика анализа эффективности использования 

основных средств. Пути повышения  эффективности использования основных средств. 

Тема 7 Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

Значение, задачи и источники информации анализа материальных ресурсов предприятия. 

Методика анализа величины, состава и структуры материальных ресурсов, показателей 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Виды запасов материальных 

ценностей. Коэффициент обеспеченности материальными ресурсами. Показатели 

материалоотдачи, материалоемкости: значение, методика расчета, определение влияния 

факторов на показатели. Пути повышения  эффективности использования материальных  

ресурсов предпряития. 

Тема 8 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

Задачи и источники информации анализа трудовых ресурсов предприятия. Методика 

анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Расчет и анализ показателей 

движения персонала предприятия: коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота 

по выбытию, коэффициент текучести кадров, коэффициент постоянства кадров. 

Классификация и анализ причин выбытия работников. Анализ использования фонда 

рабочего времени. Показатели оценки уровня производительности труда: средняя 



выработка, трудоемкость продукции. Определение влияние факторов на 

производительность труда. Анализ фонда оплаты труда. 

Тема 9 Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Задачи, значение, 

источники информации анализа себестоимости продукции. Основные показатели 

себестоимости продукции, используемые в экономическом анализе. Методика анализа 

величины и структуры себестоимости продукции. Анализ прямых материальных и 

трудовых затрат и косвенных расходов. Методика анализа эффективности использования 

затрат. Показатель уровня затрат на один рубль товарной продукции: методика расчета и 

факторный анализ показателя. Резервы повышения эффективности использования затрат 

предприятия. 

Тема 10 Анализ финансовых результатов деятельности современного предприятия. 

Понятие о финансовых результатах, составе прибыли. Задачи, источники информации 

анализа финансовых результатов. Анализ состава и изменения прибыли и ее 

использование. Факторный анализ прибыли от продажи продукции. Методика анализа 

прибыли до налогообложения. Рентабельность как обобщающий показатель эффективной 

деятельности организации. Показатели рентабельности: значение, классификация. 

Методика анализа показателей рентабельности деятельности современного предприятия. 

Определение влияния факторов на показатели рентабельности. 

Тема 11 Анализ финансового состояния, кредитоспособности и деловой активности 

и предприятия. Задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ структуры 

имущества организации и источников его  формирования. Система показателей 

ликвидности, анализ ликвидности баланса. Оценка и анализ показателей финансовой 

устойчивости и кредитоспособности предприятия. Классификация типов финансовой 

устойчивости. Методика и показатели анализ деловой активности предприятия. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды  учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 52 

В том числе:  

лекции 24 

практические занятия, семинары 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестации экзамен 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 78 часов. 



 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономической теории 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      базовый  
 

Специальность     38.02.07  Банковское дело    

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 
Отделение-разработчик     Отделение экономики и информационных технологий     

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 - изучение основных понятий учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний и навыков в     

области экономической теории  

- формирование общего представления о принципах и законах функционирования рыночной экономики на 

микро- и макроуровне 

Задачи учебной дисциплины: 

-освоить законы, закономерности и проблемы институциональных основ экономики; 

- формирование знаний прикладного характера, связанных с закономерностями функционирования рыночной     

экономики на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные рынки), на макроуровне (агрегатные показатели, 

цикличность экономических процессов, фискальная, монетарная и социальная политика правительства) и на уровне 

мирового хозяйства;  

- формирование способностей самостоятельно приобретать, усваивать, и применять экономические знания  для 

конкретных ситуаций и заданий 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития;             

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

· генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической теории; 

· ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей, 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, модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

· задачи макроэкономической политики государства, механизмы взаимодействия инструментов кредитно-

денежной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы государственного 

регулирования доходов; 

· закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных экономик и 

мирового хозяйства; 



Уметь:  

· оперировать основными категориями и понятиями; 

· использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы и направления 

экономической науки; 

· строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на основе 

экономических моделей; 

· определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

· оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем экономики; 

· выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и  макроуровне. 

 

Владеть: методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Основы экономической теории» изучается в течение 3-

го и 4-го семестра.  

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Тема 1.1 Предмет и история экономической теории: Предмет экономической теории. Структура общей экономической 

теории. 

Основные методы экономической науки. Функции экономической теории.Исторические этапы развития экономической 

теории: основные положения меркантилистов, английской классической школы. Отличительные особенности экономического учения 

К. Маркса. Различия концептуальных положений основных экономических направлений: неоклассического, неокейнсианского, 

монетаристского. 

Тема 1.2 Общие проблемы экономической теории: Производство, воспроизводство и его фразы. Понятие экономической 

эффективности. Материальное и нематериальное производство. Ресурсы и факторы производства, их классификация. Потребность как 

экономическая категория. Виды потребностей. Роль экономических потребностей в активизации производственной деятельности. 

Закон возрастания потребностей. Три основных вопроса экономической теории: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО? Проблема 

оптимального выбора. «Кривая производственных возможностей» и ее методологическое значение. Институциональные модели 

экономической организации общества. Традиционная  экономическая система. Централизованно-управляемая экономическая система. 

Рыночная система.  Смешанная система ( социальное рыночное хозяйство). Российская модель экономики. Эффективность экономики 

как экономической категории. 

Раздел 2 Микроэкономика. 

Тема 2.1. Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие потребителя: Спрос индивидуальный и 

рыночный. Кривая спроса. Закон спроса. Изменения в спросе, изменения величины спроса. Неценовые факторы спроса. Предложение. 

Предложение фирмы, рыночное предложение. Кривая предложения, закон предложения. Спрос и предложение на рынке. Цена 

равновесия, ее функции. Отклонение от цены равновесия, дефицит и излишек. Механизм восстановления равновесия. Эластичность 

спроса и предложения. Эластичность спроса по цене, по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения. 

Практическое значение эластичности. Эластичность предложения в зависимости от отрасли производства.  

Тема 2.2.Теория потребительского поведения: Понятие полезности товара. Предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Экономические школы о проблеме полезности. Потребительское предпочтение и полезность. 

Потребительское безразличие. Кривые безразличия, их свойства. Бюджетная линия, бюджетное ограничение. Бюджетная линия и 

кривые безразличия: оптимизация потребительского выбора. Эффект замены и эффект дохода. Норма замены. Предельная норма 

замещения. Излишек потребителя. 

Тема 2.3 Издержки и результаты производства. Равновесие фирмы: Виды издержек. Явные и неявные издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривые предельных и средних издержек. 

Минимизация издержек. Продукт производственной деятельности фирмы Характер образования и изменения предельного, среднего и 

общего продуктов. Взаимосвязь кривых общего, предельного и среднего продуктов. Доходы фирмы. Понятие прибыли. Виды 

прибыли. Экономическая прибыль. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Тема 2.4. Модели современного рынка: Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной борьбы. Совершенная 

конкуренция: понятие, условия существования. Чистая монополия, ее характерные признаки. Олигополия: характеристика и место в 

современной экономике. Формы поведения фирм в условиях олигополии. Монополистическая конкуренция. Общие черты и отличия  

Тема 2.5 Рынки производственных ресурсов: Рынок ресурсов: понятие, условия существования, структура. Рынок труда: 

понятие, условия существования. Рынки природных ресурсов: особенности и структура. Необходимость и возможность существования 

рынка капиталов. Структура рынка капитала. Структура капитала предприятия. Спрос на инвестиции. Предложение заемных средств. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Тема 3.1 Основные макроэкономические показатели: Основные макроэкономические показатели, способы их измерения. 

Методы определения ВВП. Номинальные и реальные показатели. 



Тема 3.2 Макроэкономическое равновесие: измерение и моделирование: Экономическое равновесие на макроуровне. 

Экономическая динамика как процесс развития рыночной экономики. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Роль совокупного предложения в классической теории. Роль совокупного спроса в достижении относительного 

равновесия. Теоретическая модель «национальный доход – совокупные расходы» и ее равновесие. 

Тема 3.3 Цикличность развития рыночной экономики: Экономический рост: его сущность и измерение. Факторы и типы 

экономического роста. Понятие экономического цикла и его фазы. 

Раздел 4 Механизмы макроэкономического регулирования. 

Тема 4.1 Нарушение макроэкономического равновесия: занятость и безработица: Занятость: понятие и измерение. 

Полная занятость. Безработица: понятие, виды, причины. Уровень безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование 

занятости. Инфляция: понятие и причины. Измерение инфляции. Воздействие инфляции на ВВП. Инфляция и безработица, их 

взаимосвязь. Кривая Филипса. Социально-экономические последствия инфляции. Необходимость и возможности борьбы с инфляцией. 

Антиинфляционная политика, ее эффективность и последствия. 

Тема 4.2 Доходы населения и социальная политика: Доходы населения: понятие, виды. Прожиточный минимум, 

минимальный потребительский набор товаров и услуг, уровень жизни, стоимость жизни. Дифференциация доходов в рыночной 

экономике. Система государственной поддержки нуждающихся и выравнивания уровня доходов, ее эффективность. 

Тема 4.3 Государственный бюджет и налогово-бюджетная политика: Государственный бюджет, его доходы и расходы. 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Уровни бюджета. Консолидированный бюджет. Доходы и расходы государственного 

бюджета.  

Налогово-бюджетная политика и ее роль в обеспечении макроэкономического равновесия. Виды налогово-бюджетной 

политики и ее последствия. Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного дефицита. Обслуживание 

государственного долга. Способы сокращения бюджетного дефицита. 

Тема 4.4 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства: Понятие и типы денежных систем. 

Денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги, кривая спроса, факторы, его определяющие. Предложение денег, график 

предложения, детерминанты денежного предложения. Равновесие на денежном рынке и цена денег. Банки, их роль на денежном 

рынке. Банковская система, принципы построения. Денежно-кредитная политика правительства, ее основные принципы и цели 

Тема 4.5 Мировая экономика: Понятия мировой рынок и международная торговля. Формы международной торговли. 

Теоретические концепции международной торговли. 

Тема 4.6 Глобализация и ее социально-экономические проблемы: Специфика экономического роста в конце 90-х гг. ХХ 

в. Новые факторы и источники экономического роста конца XX в. и начала ХХI в. Экономический рост и глобализация. Обоснование 

перспектив экономического развития. Экологические проблемы. Информационная глобализация на рубеже ХХ-XXI вв. 

Экономические последствия информационных изменений в сфере обмена и потребления. Модификация кредитно-денежной системы в 

условиях распространения электронных форм обмена. Защита интеллектуальной собственности 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 42 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой/экзамен) 3-й сем. 

4-й сем. 

Комплексный  

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      108        часов. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

     МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ   
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность     38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО    

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик     экономики и информационных технологий     

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной мировой экономики 

Задачи учебной дисциплины: 

· Уметь оперировать основными категориями и понятиями мировой экономики; 

· Использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и 
направления мировой экономики; 

· Распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории и понятия, закономерности развития мировой экономики; закономерности и этапы 
исторического процесса; основные события, происходящие в мировой экономике; основные показатели анализа 
мировой экономики; черты современного этапа развития мировой экономики и информационного общества. 

 Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины мировой экономики в профессиональной 
деятельности; ориентироваться в историческом развитии мировой экономики; применять показатели и методы 
анализа мировой экономики; выделять роль и значение информации на современном этапе развития мировой 
экономики 

Владеть: навыками анализа и оценки процессов и явлений, происходящих в мировой экономике, их влияния 
на национальную экономику; навыками анализа мировых экономических процессов; навыками оценки влияния 
информационных технологий на развитие общества. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ" изучается в течение 5,6 семестра. Он 

основывается на курсах «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ», «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»,  

« СТАТИСТИКА», «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ». 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Мировое хозяйство: черты и особенности развития. Понятие и сущность мировой экономики. 

Основные этапы развития мировой экономики. Особенности современного этапа развития мировой 

экономики. Предпосылки и движущие факторы развития мировой экономики. Основные группировки 

стран и критерии их формирования. 



Тема 2. Международное разделение труда как основа развития мирового хозяйства. Сущность и 

основные факторы международного разделения труда. Специализация и кооперация как основные формы 

международного разделения труда. Транснациональные корпорации – как наиболее характерная форма 

современного международного разделения труда. 

Тема 3. Структура мировой экономики. Отраслевая структура. Воспроизводственная структура. 

Территориальная структура. Демографическая структура. Природно-ресурсная структура. 

Тема 4. Международная экономическая интеграция. Содержание и формы международной 

экономической интеграции. Факторы, определяющие интеграционные процессы. Международное 

производственное сотрудничество. Международное научно-техническое сотрудничество. Главные 

интеграционные группировки мира. 

Тема 5. Субъекты современного мирового хозяйства и система показателей, характеризующих их 

место в мировой экономике. Субъекты мирового хозяйства. Система национальных счетов и ее 

показатели. 

Тема 6. Современные проблемы мировой экономики. Кризис мировой задолженности, основные этапы 

развития. Экологический кризис как глобальная проблема. Международные экономические аспекты 

продовольственной проблемы. Валютные кризисы. 

Тема 7. Международные экономические организации как регулирующие органы в мировой 

экономике. Международные экономические организации: функции и классификация. Система 

Организации Объединенных Наций. 

Тема 8. Сущность и формы международных экономических отношений. Сущность, факторы и 

специфика развития международных экономических отношений. Уровни и формы международных 

экономических отношений. 

Тема 9.  Мировая торговля как форма международных экономических отношений. Теории 

международной торговли. Динамика и структура международного обмена. Международная торговля 

товарами. Международная торговля услугами. 

Тема 10. Международное движение капитала.  Классификация форм международного движения 

капитала. Основные причины международной миграции капитала. Инвестиционный климат страны. 

Тема 11. Международная миграция рабочей силы как форма международных экономических 

отношений. Международная миграция рабочей силы: сущность, виды, причины, последствия. 

Государственная миграционная политика. 

Тема 12. Международный обмен научно-практическими знаниями. Сущность международного 

обмена научно-практическими знаниями. Мировой рынок технологий. Этапы международной передачи 

технологий. Формы передачи научно-технических знаний 

Тема 13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Валюта: сущность, функции 

и виды валют. Валютные отношения и валютная система. Валютный рынок и валютный курс. Валютная 

политика и валютное регулирование. Инструменты валютного регулирования. 

 

 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 38 

Практические занятия, семинары 34 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 6 семестр зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     108           часов. 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономические информационные системы 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность       38.02.07  Банковское дело  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        экономики и информационных технологий   

 

Цели освоения учебной дисциплины: освоение совокупности способов, принципов и 

методических приемов обработки экономической информации, возможности применения 

телекоммуникационных технологий, принципы создания и использования информационной модели 

предприятия на основе баз данных, способы защиты информации, принципы организации электронного 

документооборота; знакомство с информационными системами в области экономики.  

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить студента с информационными системами различного назначения,  

- ориентироваться в системе понятий, описывающих экономическую информационную систему 

(ЭИС) в целом и ее компоненты, 

- привить навыки практической работы с современными программными средствами,  

- заложить теоретические основы по практическому использованию ЭВМ при решении задач 

организации информации и технологии обработки информации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

Профессиональные компетенции:  

1. Выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

2. Производить настройку параметров информационной системы в рамках своей компетенции. 

3. Осуществлять ввод, обработку и анализ данных в пакетах прикладных программ для решения 

экономических задач. 

4. Работать с бухгалтерской информационной системой «1С: 

Предприятие». 

5. Проектировать и создавать структуру конфигурации в режиме конфигуратора в программе «1С: 

Предприятие». 

 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 -  модели данных как средство исследования предметной области; 

 - базовые программные продукты по профессиональным видам деятельности. 

Уметь:  

- проводить квалифицированный поиск нужной информации;  

 - оценивать полученную информацию и уметь её использовать для решения конкретных  

экономических задач на предприятии; 

 - читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 

 - применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 - анализировать структуру данных и алгоритмов с целью их использования на современных ЭВМ; 

 - разрабатывать структуру базы данных применительно к конкретной предметной области. 

Владеть:  

- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

- способностью принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы, проектированию и 

приобретению программных продуктов и прикладных информационных систем;  

- владеть методиками анализа предметной области и конструирования прикладных информационных 

систем;  

- владеть навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с 

информационными системами и уметь использовать методы их научного исследования на всех этапах 

жизненного цикла;  

- оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного регулирования 

для четкого и убедительного публичного изложения;  

- способностью адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления;  



- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования;  

- владением технологиями защиты информации;  

- умением устанавливать и использовать информационные источники для учета потребностей 

заинтересованных сторон при планировании деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- методами практического использования современных программно-технических средств для 

управления информационными потоками в производственной сфере. 

Место дисциплины в учебном плане: При освоении специальностей СПО социально-экономического 

и гуманитарного профилей на изучении биологии отводится 36 часов шестого семестра. Программа включает 

в себя элементы профессионально-направленного содержания, необходимые для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В соответствии с учебным планом специальности, курс  «Экономических информационных систем»                                 

изучается в течение 6-го семестра.  

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Тема 1.1. Понятие, структура и классификация ИС. 

Тема 1.2. Понятие автоматизированной информационной системы (АИС), принципы построения 

и функционирования. Информационные объекты в организации. Выбор предметной области (компании) для 

исследования. Сбор материалов о компании. 

Тема 1.3. Информационные системы в экономике (понятие, качество, свойства). Критерии оценки 

ЭИС. Классификация ЭИС. 

Тема 1.4. Цель и задачи ЭИС в управлении компанией. Подсистемы ЭИС. 

Раздел 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тема 2.1. Технология проектирования ЭИС. Жизненный цикл ЭИС. Моделирование предметной 

области. Графические нотации в стандарте IDEFø, DFD, Описание бизнес-процесса с использованием 

методологий IDEFø 

Тема 2.2. Разработка БД средствами СУБД MS Access. Концептуальное проектирование базы 

данных, Разработка БД средствами СУБД MS Access (создание таблиц, запросов, форм и отчетов) 

 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 14 

Практические занятия, семинары  

Лабораторные работы 22 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 



Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 6 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 54  часа. 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Форма обучения  Очная 

Факультет  Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение –разработчик экономики и информационных технологий 

Цели освоения учебной дисциплины:  сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков в области организации безопасных условий труда, их использование в 

практической деятельности. 

Задачи курса: 

1. Изучить законодательство РФ, государственные и нормативные правовые акты 

по охране труда и технике безопасности, опасные и вредные производственные 

факторы и  их особенности воздействия на человека в процессе трудовой 

деятельности; 

2. Изучить методы измерения и нормирования опасных и вредных 

производственных факторов для создания благоприятных условий труда; 

3. Научить разрабатывать мероприятия по снижению воздействия ОПФ и ВПФ; 

4. Изучить методы экономического расчета эффективности разработанных 

мероприятий по улучшению морально- психологической обстановки, культуры 

производства и других факторов, влияющих на успешность производства, 

имидж фирмы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Ок-3-Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ПК-  2.4  Формировать отчетную документацию  по результатам работ 

В результате изучения дисциплины студент должен : 
Знать  трудоохранное законодательство, основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; порядок и правила организации опасных работ. 

Уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих  от негативных 

воздействий производственных факторов; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
Навыками расследования несчастных случаев, применять первичные средства 

пожаротушения; оказывать первую помощь пострадавшим; применять способы расчета 

основных показателей травматизма. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ОП 13. В соответствии с учебным планом специальности, курс «Безопасность 

жизнедеятельности» изучается в течение 3, 4 семестров. Освоение курса основывается на 

курсах «ОБЖ».  



 

Содержание дисциплины  
 

  Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение 
безопасности труда  

Понятие деятельности, опасности. Опасности физические, химические, биологические, 

психофизиологические (социальные). Понятие риска. Индивидуальный риск. Коллективный 

риск. Приемлемый риск. Мотивированный и немотивированный риск.  

 Понятие безопасности. Принципы (гуманизации труда, классификации, слабого 

звена, информации, нормирования), методы (А,Б,В), и средства обеспечения безопасности 

труда. 

 Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда. Производственные 

психические состояния. Психологические причины создания опасных ситуаций и 

производственных травм. Причины совершения ошибок. Поведение человека в аварийных 

ситуациях. 

Тема 2. Органы государственного управления безопасностью труда, 
законодательные, правовые и нормативные акты по безопасности труда 

  Основные положения российского законодательства об охране труда. 

Подзаконные, иные нормативные правовые акты об охране труда. Государственное 

управление охраной труда. Государственная экспертиза условий труда. 

Государственный надзор и контроль. Общественный контроль. 

Тема 3. Организация безопасности труда на предприятии  

Служба охраны труда. Структура службы охраны труда. Планирование мероприятий. 

Виды планов. Содержание мероприятий. Финансирование мероприятий по улучшению 

охраны труда. Основные задачи и функции службы охраны труда. Структура и численность 

службы охраны труда. 

Инструкции по охране труда, порядок их разработки и утверждения. Содержание 

инструкции. 

Комитеты (комиссии) по охране труда, их задачи, функции и права.   

Тема 4. Порядок расследования и учет несчастных случаев, аварий, 
профзаболеваний на производстве  

 Причины травматизма (технические, организационные, личностные, санитарно-

гигиенические)  и травмоопасные факторы. Авария. Пути и меры профилактики 

производственного травматизма. Показатели производственного травматизма. 

 Несчастный случай на производстве. Классификация несчастных случаев. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. Анализ причин несчастных случаев на 

производстве. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 

оформления акта о несчастном случае (форма Н-1) и учета несчастного случая на 

производстве.  

Профессиональное заболевание (острое, хроническое). Порядок расследования 

профессионального заболевания. Порядок установления наличия профессионального 

заболевания. Обязанности работодателя по организации расследования профессионального 

заболевания. Оформление и утверждение акта профессионального заболевания. 



Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Тема 5. Факторы и условия труда 

 Производственная среда. Условия труда. Факторы , формирующие условия труда. 

 Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. Параметры 

микроклимата. Нормирование микроклимата производственных помещений(ГОСТ 12.1.005-

88 ССБТ). Мероприятия по обеспечению оптимального микроклимата. 

 Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их классификация(ГОСТ 12.0.0030-74 

ССБТ). Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Способы 

нормализации воздуха рабочей зоны (вентиляция, кондиционирование, отопление. 

 Производственное освещение. Основные светотехнические характеристики. Системы 

производственного освещения. Требования к производственному освещению. Нормирование 

естественного и искусственного освещения. 

 Промышленный шум, его нормирование. Основные методы и направления снижения 

шума на предприятии. Инфразвук и Ультразвук. Защита от воздействия неслышимых звуков. 

 Производственная вибрация и ее нормирование. Методы защиты от 

производственной вибрации.  Излучения. Ионизирующие излучения, их влияние на 

организм работающих , нормирование и защита. Электромагнитные поля. Лазерные 

излучения. Ультрофиолетовое излучение. Электростатическое поле. 

Тема  6. Эксплуатация оборудования с повышенной опасностью  

  Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию.  

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током и оказание первой 

помощи. Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током. 

 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, подъемно-транспортных 

машин и механизмов.  Требования безопасности при эксплуатации автомобилей 

и внутризаводского транспорта. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и 

транспортировке грузов. Требования безопасности, предъявляемые к складированию 

материалов на территории предприятия. 

Тема 7. Пожарная безопасность    

  Основные понятия и определения (пожар, процесс горения, вспышка, 

возгорание, самовоспламенение, вещества, способные к самовозгоранию). Причины 

возникновения пожаров и взрывов. Классификация производственных помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Огнестойкость строительных конструкций и 

зданий. Средства тушения пожаров. Правила тушения пожаров. Первая помощь при 

пожарах. Организация пожарной безопасности. 

Тема 8. Оценка и контроль состояния охраны труда на производстве, аттестация 
рабочих мест  

  Государственный надзор и контроль за охраной труда . Общественный 

контроль за охраной труда. Ответственность за нарушение требований охраны туда. 

  Аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда. 



  Комплексная оценка состояния охраны труда и стимулирование работы по его 

безопасности. Коэффициент уровня соблюдения правил охраны труда работниками. 

Коэффициент безопасности эксплуатируемого оборудования. Коэффициент 

выполнения плановых работ по охране труда. Коэффициент уровня охраны труда. 

Тема 9. Предупреждение опасности, режимы труда и отдыха, управление 
дисциплиной труда   

 

Тема 10. Экономика трудоохранного менеджмента, эффективность  мероприятий 
по охране труда.  

  Эффективность мероприятий по охране труда (научная, техническая, 

экологическая, социальная, экономическая). Оценка социального эффекта . 

Вид учебной работы  Всего часов 

Аудиторные занятия(всего) 68 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия 48 

Лабораторные  работы -- 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации                                      2 семестр Зачет  
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 102 часов. 
 

  

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность     38.02.07  Банковское дело    

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 
Отделение-разработчик     Отделение экономики и информационных технологий     

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование системы практически ориентированных знаний и навыков в области осуществления 

хозяйственной деятельности, необходимых для ориентации и социальной адаптации студентов к происходящим 

изменениям в жизни общества, а также для профессиональной ориентации выпускников; 

- формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных представлений о сути 

экономических явлений и их взаимосвязи, обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций; 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях человека и общества, путях 

их удовлетворения, закономерностях производства продуктов и услуг, распределительных и товарообменных 

процессах; 

- формирование знаний прикладного характера, связанных с основами хозяйственной жизни: принципы ведения 

семейного бюджета, ведение бизнеса в условиях современной экономической конъюнктуры, трудовое 

соглашение наемного работника и др. 

- формирование способностей самостоятельно приобретать, усваивать, и применять экономические знания в 

конкретных ситуационных задачах и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития; 

             
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные экономические понятия и категории: ограниченность или недостаточность доступных ресурсов для 

удовлетворения всех потребностей, альтернативную стоимость выбора; 

- основные проблемы экономики, права собственности и их значение для хозяйственной деятельности; 

- формы организации бизнеса в рыночной экономике, затраты фирмы;  

- роль правительства в рыночной экономике; 

   - показатели экономического развития. 

 
Уметь:  



- объяснить ситуацию выбора; 

 

- анализировать и определить, как различные экономические системы решают основные   проблемы экономики; 

 

- раскрыть роль потребителя в экономике; 

 

- определить или описать концепции конкуренции и структуры рынка; 

 

- определить и объяснить функцию правительства в рыночной экономике; 

 

- раскрыть роль международного сотрудничества. 

 

Владеть: навыками применения полученных знаний для построения таблиц, графиков, диаграмм на основе 

статистических и практических данных; решения задач на определение рыночного равновесия и др.  

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Экономика» изучается в течение 1-го и 2-го семестра.  

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Раздел 1. Фундаментальные экономические концепции: экономика: наука и хозяйство, ограниченность, выбор,  

альтернативная стоимость, основные экономические проблемы и типы экономических систем  

 Раздел 2. Рыночная экономическая система: основы свободного предпринимательства, роль прибыли и других 

экономических стимулов, роль государства в рыночной экономике 

  Раздел 3. Спрос, предложение и рыночные цены: Система ценообразования и решение проблем: что, как и кто. 

Спрос и эффект изменения спроса. Предложение и эффект изменения предложения. Рыночное равновесие.  

  Раздел 4. Потребитель в экономике: Роль потребителя в экономике, защита прав потребителя  

  Раздел 5. Экономика бизнеса: предприятие в экономике,  производство, производительность, уровень жизни 

  Раздел 6. Экономические институты: рынок труда, государственный бюджет, деньги и их покупательная 

способность. 

  Раздел 7. Экономическая стабильность: экономические индикаторы, циклы деловой активности.    

  Раздел 8. Мировая экономика: мировое экономическое хозяйство и международное разделение труда 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 42 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой/экзамен) 1-й сем. Зачет с 

оценкой 

 2-й сем. экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      108          часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                                    Право  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность        38.02.07 Банковское дело  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Экономики и информационных технологий  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и 

исполнения обязанностей, правомерной  реализации гражданской позиции. 

Задачи учебной дисциплины: 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приобретение навыков анализа действующих нормативно-правовых актов, а также опыта 

применения их положений в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

           -  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

  них   ответственность. (ОК-3);   

-владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 



использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК-5);  

          - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

             руководством,  потребителями. (ОК-6).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- что представляют собой правовое государство, гражданское общество, каковы основные 

ценности демократических политических режимов; к каким правовым нормам необходимо 

обратиться, чтобы разрешить тот или иной правовой казус; 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

  - механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России; 

   - формы и процедуры избирательного процесса в России. 

Уметь:  

 - правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

  Владеть:  

- навыком оперирования базовыми правовыми категориями (такими, как право, норма права, 

правоотношения, государство, форма государства и т.д.);  

- навыком принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведение дискуссии и полемики; с научных 

позиций давать оценку государственно-правовым явлениям общественной жизни. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс " Право " изучается в течение 1 и 2  семестров. 

Он основывается на курсах « Обществознание » 

 



Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

     Раздел 1 Основы теории государства и права 

Тема 1.1 Основы теории государства и права. Понятие государства, его признаки Форма 

государства, его функции. Основные черты правового государства. Общие положения о 

праве. 

Тема 1.2 Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе 

нормативно-правового регулирования. Соотношение норм права и норм морали. Понятие и 

виды источников права. Закон и подзаконные акты. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных проступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Раздел 1I Основы конституционного права  РФ. 

Тема 2.1. Конституционное право как отрасль российского права Конституция РФ - 

основной закон государства. Основы конституционного строя РФ. Система органов 

государственной власти. 

Тема  2.2 Основы правового статуса личности в РФ. Принципы взаимоотношения 

государства и личности. Права и свободы гражданина РФ. Право граждан РФ участвовать в 

управлении делами государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: 

понятие, принципы. 

     Раздел 1II Основы гражданского права.  

Тема  3.1 Гражданское право и гражданские правоотношения. Понятие гражданского 

права и система гражданского законодательства Субъекты и объекты гражданского права. 

Физические лица. 

Тема  3.2 Юридические лица. Понятие, виды и организационно-правовые формы 

юридических лиц.  

Тема  3.3 Право собственности и иные вещные права. Понятие вещного права. 

Собственность и право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Тема   3.4 Сделки. Общие положения о договоре. Понятие и виды сделок. Договор как 

разновидность сделки. Сроки в гражданском праве. 

Тема   3.5 Общие положения обязательственного права. Понятие и стороны в 

обязательстве. Способы обеспечения исполнения обязательств. Отдельные виды 

обязательств в гражданском праве. 

Тема   3.6 Наследственное право. Общие положения о наследовании. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

      Раздел IV Семейное право 

 Тема 4.1 Семейное право и семейные правоотношения. Понятие, предмет, метод и 

источники семейного права. Понятие семейных правоотношений.  Порядок, условия 

заключения и расторжения брака. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 



Правоотношения родителей и детей. 

Тема 4.2  Алиментные обязательства. Общие положения об уплате алиментов. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и иных 

членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Тема 4.3  Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. 

     Раздел V  Трудовое право 

Тема 5.1 Трудовое право и правоотношения. Понятие, предмет, принципы и источники 

трудового права. Субъекты трудовых правоотношений. 

Тема 5.2 Трудовой договор. Понятие, виды и содержание трудового договора. Прекращение 

трудового договора. 

Тема  5.3 Рабочее время и время отдыха. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и 

виды времени отдыха. 

Тема  5.4 Трудовая дисциплина и охрана труда. Понятие дисциплины труда. Понятие и 

виды ответственности по трудовому праву. Дисциплинарная ответственность работника.  

Материальная ответственность работника и работодателя. Охрана труда 

     Раздел VI Административное право 

Тема  6.1 Административное право как отрасль права.  Понятие, предмет,  источники и 

субъекты административного права.  

     Раздел VII  Основы уголовного права 

Тема  7.1 Понятие уголовного права и уголовных правоотношений. Понятие, предмет, 

методы и источники уголовного права. Преступление. Уголовная ответственность. 

Тема  7.2 Особенности Уголовного процесса. Понятие, предмет, стадии уголовного 

процесса. Обжалование судебных решений. 

     Раздел VIII Международное право и его особенности. 

Тема   8.1 Международное право. Международное право. Международное частное и 

гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

 

 

 

 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 85 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия, семинары 51 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 43 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

2 

семестр 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      128         часов. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы        подготовка специалистов 

 

Специальность  38.02.07 «Банковское дело» 

         38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет» 

         09.02.04 «Информационные системы» 

 

Форма обучения            очная 

 

Отделение –разработчик    Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения учебной дисциплины: целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов позиции самоактуализационной личности; принятие 

реальности и комфортное отношение к жизни, принятие себя и других, самоуважение, 

ориентация на задачу, выработка независимости суждений, готовности к решению 

проблем, личной ответственности за принятие решений. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
1) адаптировать студентов к новым социально – психологическим условиям учебной 

деятельности; 

2) дать представление о личности и особенностях её основных характеристик; 

3) дать основы психологии общения, обучить приёмам конструктивного общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса, ОК 1; 

- умение организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 2; 

- способность решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях, ОК 3; 

- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 4; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных технологий, ОК 5; 

- умение работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, ОК 6; 

- принятие на себя ответственности за работу членов команды и результаты выполнения 

задания, ОК 7; 

- самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное планирование повышения квалификации, ОК 8; 

- ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, ОК 
9. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- цели, функции и виды общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- типы взаимодействия: кооперация и конкуренция; 

- структуру и средства общения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 



- техники и приёмы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- индивидуально – психологические особенности личности и их влияние на процесс 

общения. 

Уметь: 
- планировать, прогнозировать и организовывать продуктивное взаимодействие; 

- прогнозировать ситуацию межличностного восприятия; 

- соотносить внешние признаки воспринимаемого человека с его личностными 

характеристиками; 

- использовать и анализировать вербальные и невербальные способы передачи 

информации. 

Владеть: приёмами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Психология» изучается  в 

течение 1-го семестра. Место учебного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профильные дисциплины. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. «Общение как основа человеческого бытия». Назначение учебной дисциплины 

«Психология общения». Требования к изучаемой дисциплине. Общение в системе 

межличностных и общественных отношений. 

 

Тема 2. «Основные понятия общения». Определение общения. Функции, виды и уровни 

общения. Общая структура общения: её особенности, значение, составляющие. 

 

Тема 3. «Общение как восприятие людьми друг друга». Понятие социальной перцепции. 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Содержание межличностного 

восприятия. 

 

Тема 4. «Общение как обмен информацией». Коммуникативная сторона общения. Типы 

информации. Коммуникаторы и реципиенты. Средства коммуникации. 

 

Тема 5. «Невербальные коммуникации» виды невербальных средств общения 

(визуальные, акустические, тактильные, ольфакторные). Основные задачи невербального 

общения. 

 

Тема 6. «Общение как взаимодействие». Интерактивная сторона общения – 

характеристика компонентов общения, связанная с взаимодействием людей. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 39 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия, семинары 23 

Самостоятельная работа студентов (всего) 19 

Вид промежуточной аттестации                                 /1 семестр Зачёт с оценкой 

 



Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 58 часов. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                    Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность       38.02.07   Банковское дело  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Экономики и информационных технологий  

 

Цели освоения учебной дисциплины: развитие и формирование у студентов навыков 

логического мышления, ознакомлению с основными математическими методами и моделями, 

используемых человечеством, особенно, в области экономики, формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по моделированию реальных 

экономических проблем и методам их разрешения. 
 

Задачи учебной дисциплины: 
· приобретение знаний об основных математических методах и моделях; 

· формирование четких представлений о необходимости количественного анализа; 

· приобретение практических знаний и навыков по применению математических методов и 

построению моделей. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

· организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность  и качество (ОК-2); 

· осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

· использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

· работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

· самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
·  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

· основные математические методы решения прикладных задач; 

· основные понятия и методы тригонометрии, математического анализа, планиметрии и стереометрии; 

· основы интегрального и дифференциального исчисления. 
Уметь:  

· решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Владеть:  
· основными методами решения прикладных математических задач; 

· основными понятиями и методами тригонометрии, математического анализа, планиметрии и 

стереометрии; 

· основными методами интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс " Математика" изучается в течение 1-го и 2-го 



семестра. Он основывается на курсе «Математика 5-9 кл.». 

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Квадратные уравнения и неравенства, системы линейных неравенств с одной переменной. 

Дробно-рациональные неравенства с одной переменной. Действия со степенями. 

Тема 2.  Радианное измерение дуг и углов: переход от одной единицы измерения углов к другой. 

Тема 3. Тригонометрические функции: понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса, знаки 

тригонометрических функций в координатных четвертях, свойства четности, нечетности. 

Тема 4. Основные тригонометрические тождества: понятие тождества и тригонометрического тождества, 

основные тригонометрические тождества. 

Тема 5. Периодичность тригонометрических функций: понятие периода функции, периоды синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса. 

Тема 6. Формулы приведения: сущность формул приведения, основные правила использования формул 

приведения, вычисление значений тригонометрических функций с помощью формул приведения. 

Тема 7. Формулы сложения. Доказательство тождеств: применение формул сложения для доказательства 

тождеств и преобразования выражений. 

Тема 8. Формулы двойного угла, половинного угла: доказательство тождеств, преобразование выражений, 

вычисление значений тригонометрических функций. 

Тема 9. Формулы, связывающие сумму и произведение тригонометрических функций: формулы 

преобразования суммы в произведение, формулы преобразования произведения в сумму. 

Тема 10. Графики тригонометрических функций: графики функций        , 

преобразование графиков.  

Тема 11. Тригонометрические уравнения и неравенства: решение основных типов тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Тема 12. Показательная функция: обобщение понятия степени, степень с рациональным показателем, 

иррациональные уравнения, показательная функция, логарифмы и их свойства, решение показательных 

уравнений и неравенств. 

Тема 13. Логарифмическая функция: вычисление логарифмов, свойства логарифмической функции, 

решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Тема 14. Параллельность и перпендикулярность прямых  и плоскостей: параллельность прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей, скрещивающиеся прямые, перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, 

плоскостей, угол между прямыми, двугранный угол, тетраэдр и параллелепипед. 

Тема 15. Векторы в пространстве: понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число, компланарные векторы, координаты точки и вектора, скалярное произведение 

векторов. 

Тема 16. Приращение функции. Пределы. Понятие производной: понятие приращения аргумента и 

приращения функции, вычисление приращения функции, вычисление пределов, раскрытие 

неопределенностей, определение производной, ее свойства, вычисление производной по определению. 

Тема 17. Правила вычисления производных. Производная сложной функции: вычисление производных 

основных элементарных функций (степенная функция, производная корня) и сложной функции. 

Тема 18. Производная логарифмической, показательной и тригонометрических функций: вычисление 

производной показательной, логарифмической и тригонометрических функций по определению и с 

использованием соответствующих формул. 

Тема 19. Непрерывность. Касательная к графику функции: понятие непрерывной функции, пример 

функции не являющейся непрерывной, построение касательной к графику функции. 

Тема 20. Применение производной к исследованию функций: промежутки монотонности функции, 

экстремумы, наибольшее и наименьшее значение функции, исследование функций и построение их графиков. 

Тема 21. Многогранники: понятие многогранника, пирамида и правильные многогранники, вычисление 

объемов многогранников. 

Тема 22. Цилиндр: понятие цилиндра, вычисление площади боковой и полной поверхности. 

Тема 23. Конус: понятие конуса, вычисление площади поверхности конуса, усеченный конус. 

Тема 24. Сфера и шар: понятие сферы и шара, площадь поверхности.  

Тема 25. Объемы тел: вычисление объемов прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса и шара. 



Тема 26. Первообразная и правила ее вычисления: понятие первообразной и ее основное свойство, связь 

операций дифференцирование и интегрирование, правила нахождения первообразных, таблица 

первообразных основных элементарных функций. 

Тема 27. Определенный интеграл. Геометрические приложения определенного интеграла: понятие 

определенного интеграла, его вычисление при помощи формулы Ньютона-Лейбница, геометрические 

приложения определенного интеграла (площадь криволинейной трапеции, объем тела вращения). 

Тема 28. Построение графиков тригонометрических, логарифмической и показательной функций, решение 

тригонометрических, показательных и логарифмических уравнений неравенств, нахождение объемов тел и 

площадей поверхностей, операции с векторами в пространстве, вычисление производных и первообразных, 

определенного интеграла, построение графиков функций на основании проведенного исследования, 

вычисление площади криволинейной трапеции и объема тела вращения. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 290 

В том числе:  

Лекции 0 

Практические занятия, семинары 282 

Контрольные работы 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 145 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 1-2 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      435          часов. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  
наименование учебной дисциплины 

Уровень основной образовательной программы базовый 

Специальность 38.02.07  Банковское дело 

Форма обучения очная 
 (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение разработчик Экономики и информационных технологий 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование представлений об основных 

направлениях и понятиях информатики, приобретение ими навыков работы с различными 

техническими и программными средствами реализации информационных процессов, 

формирование у студентов понимания принципов функционирования программного 

обеспечения ЭВМ, принципов защиты, обработки и преобразования различных видов 

информации, овладение навыками алгоритмизации и программирования. 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучение основных понятий в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий; 

– формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

информатики и программирования; 

– обобщение сведений о современном состоянии уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств; 

– углубление сведений  о различных информационных процессах и технологиях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

.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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- место и роль данной дисциплины при освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

- сущность понятия «информация», различные подходы к его определению, 

способы измерения количества информации и способы ее представления; 

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

информации; 

- основные принципы и методы защиты информации; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- назначение и принципы использования системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения; 

- основные понятия компьютерных сетей и сетевых технологий обработки 

информации,  

- технологии информационно-поисковых систем и особенности поиска 

информации в Интернет; 



Уметь: 
- использовать возможности системного программного обеспечения для 

рациональной организации деятельности; 

- использовать возможности прикладного программного обеспечения для 

организации работы с файлами;  

- использовать современные технологии и средства для подготовки и обработки 

текстовой, табличной и графической информации; 

- использовать современные технологии и средства подготовки деловой графики и 

презентационного материала; 

- применять методы и средства защиты информации. 

- использовать технологии и ресурсы сети Интернет для обеспечения 

профессиональной деятельности 

Владеть:   навыками использования современного программного обеспечения общего 

назначения в различных сферах деятельности. 

                    

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Технические средства 

информатизации» изучается в течение 1,2 семестров. Он основывается на курсах 

«Математика». 

 

Содержание дисциплины: 
 

Раздел 1.  Введение  
Тема 1. Информатика как наука и учебный предмет. Роль вычислительной техники 
в современном мире 

Понятие «информатика», подходы к определению понятия «информатика», информатика 

как наука, объект информатики, предмет информатики, цели и задачи информатики. 

Теоретическая информатика, практическая информатика, вычислительная техника, 

значение вычислительной техники в современном мире. 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы в современном обществе 

Тема 1. Информация, информационные процессы и информационное общество 

Понятия «информация», «данные», «знания», виды информации, внешние свойства 

информации, внутренние свойства информации, понятие «информационный процесс», 

источник информации, приемник информации, среда передачи, копирование информации, 

хранение информации, передача информации. 

Тема 2. Представление информации (кодирование) 
Код, алфавит, понятие «кодирование информации», цели кодирования, назначение 

кодирования информации, понятия «система счисления», «основание системы 

счисления», история развития систем счисления, алгоритмы перевода из одной системы 

счисления в другую, арифметические операции в системах счисления 

Тема 3. Подходы к измерению количества информации 

Алфавит, мощность алфавита, единицы измерения количества информации, 

информационный вес символа, количество информации, вероятность событий, формула 

Хартли, формула Шеннона, количество информации. 

 

Раздел 3. Основы и методы защиты информации  
Тема 1. Основы и методы защиты информации 

Понятия «защищаемая информация», «защита информации», «информационная 

безопасность», свойства защищенной информации, понятие «угроза информационной 

безопасности», виды угроз информационной безопасности, несанкционированный доступ, 

организационные методы защиты информации (физические, законодательные и 



административные), технические методы защиты информации (программные, аппаратные 

и криптографические). 

. 

Раздел 4.  Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, 
их программное обеспечение  
Тема 1. Персональные ЭВМ и их устройство 

Понятие «персональные ЭВМ» (ПЭВМ), базовая конфигурация ПЭВМ, основные 

компоненты системного блока,  

Тема 2. Внутренняя архитектура персонального компьютера 

Функции корпуса ПК, форм-фактор, вертикальный и горизонтальный типы корпуса, 

системная плата, основные узлы системной платы, микропроцессор, основные 

характеристики и функции микропроцессора, платы расширения, накопители на гибких 

магнитных дисках, накопители на жестких магнитных дисках, виды оптических 

накопителей, принцип записи информации на оптические диски, понятие компьютерного 

блока питания, функции блока питания, современные форм-факторы. 

Тема 3. Периферийные устройства персонального компьютера 

Понятие «периферийное устройство», устройства ввода информации, устройства вывода 

информации, устройства хранения информации, устройства передачи информации. 

Тема 4. Программное обеспечение персонального компьютера. 
системное программное обеспечение, инструментальное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, резидентное программное обеспечение, 

нерезидентное программное обеспечение, проприетарное программное обеспечение, 

открытое программное обеспечение, свободное программное обеспечение 

 

Раздел 5. Системное и инструментальное программное обеспечение персонального 
компьютера (4 ч) 
Тема 1. Системное программное обеспечение 

понятие операционной системы, назначение операционных систем, классификация 

операционных систем, структура операционных систем, понятия «файл», «путь к файлу», 

«атрибуты файла», «файловая система», встроенные утилиты, программы архиваторы. 

Тема 2. Инструментальное программное обеспечение  
локальные средства разработки программ, языки и системы программирования, 

интегрированные среды разработки приложений, понятие Case-технологий, основные 

сферы использования, назначение и преимущества использования. 

 

Раздел 6. Технологии обработки информации. Прикладное программное обеспечение 
персональных ЭВМ  
Тема 1. Технологии подготовки и обработки текстовой информации. Текстовые 
процессоры 

понятие электронного текстового документа, основные компоненты электронного 

текстового документа, понятие форматирования документа, понятие редактирование 

документа, сходство и отличие понятий текстовый редактор и текстовый процессор, 

компоненты главного меню, панели инструментов, строка состояния, рабочее поле 

документа, ввод, редактирование и форматирование текста в текстовом процессоре, ввод 

теста и особенности перемещения по текстовому документу, разметка страницы, меню 

«Абзац», меню «Шрифт», внедрение объектов в электронный текстовый документ, панели 

форматирования и редактирования внедренных объектов. Стили. Создание документов 

сложной структуры, понятие «стиль», создание и редактирование стилей, вставка 

оглавлений, понятие «документ сложной структуры» 

Тема 2. Технологии подготовки и обработки табличной информации. Табличные 
процессоры. 

понятия «электронная таблица», «активная ячейка», «адрес ячейки», понятие «табличный 

процессор», компоненты главного меню, панели инструментов, строка состояния, рабочее 



поле документа, типы данных, простейшие формулы, абсолютная и относительная 

адресация, понятие «встроенная функция», основные виды встроенных функций 

табличного процессора, синтаксис функций, понятие и назначение диаграмм, панели 

форматирования и редактирования диаграмм. 

Тема 3. Системы управления базами данных 

понятие «база данных», виды баз данных, структура и особенности реляционных баз 

данных, таблицы, поля, ключи, понятия «запрос», синтаксис запросов, построение форм и 

отчетов. 

Тема 4.Технологии подготовки и обработки графической информации.  Графические 
редакторы  
понятие «компьютерная графика», области применения компьютерной графики, виды 

компьютерной графики, понятие «графический редактор», современные графические 

редакторы и их возможности, компоненты главного меню, панели инструментов, строка 

состояния, рабочее поле документа растрового и векторного графического редактора 

Тема 5. Технологии подготовки мультимедийных презентаций 

понятие «мультимедийной презентации», слайд, как структурная составляющая 

мультимедийной презентации, макеты слайда, принципы внедрения объектов, понятие 

«эргономика», эргономические принципы создания мультимедийной презентации. 

 

Раздел 7. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 
обработки информации 
Тема 1. Основные понятия компьютерных сетей. Локальные и глобальные 
компьютерные сети 

понятие «компьютерная сеть», эволюция компьютерных сетей, классификация 

компьютерных сетей по территориальному расположению, понятие «топология», 

классификация компьютерных сетей по топологии, классификация компьютерных сетей 

по способу соединения. 

Тема 2. Глобальная сеть Интернет. 
структура и особенности сети Интернет, адресация и протоколы, виды информационных 

ресурсов сети интернет, служба электронной почты, интернет-коммерция, социальные 

сети. 

Тема 3. Информационно-поисковые системы. Технологии поиска информации в сети 
Интернет 

понятие «информационно-поисковые системы», основные составляющие ИПС,  виды 

ИПС, особенности предоставляемого поиска, структура поискового запроса. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 142 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

 лекции 44 

лабораторные работы 45 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

Выполнение творческих и индивидуальных заданий 

Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы 

Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям 

25 

7 

15 

 



Итоговая аттестация в форме                                                                                 диф.  зачета 

 


