Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей специальности
«Банковское дело»
Аннотации рабочих программ дисциплин представляют собой структурное
содержание изучения всех дисциплин учебного плана. При изучении учебной
дисциплины, в целях формирования компетенций, студент должен знать и уметь
осуществлять функции конкретного раздела или дисциплины в целом.
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ
ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Индекс
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Наименование дисциплин и их основные разделы
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Базовый уровень
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Дисциплина «Русский язык и литература» относится к относится к
базовым дисциплинам «Общеобразовательного цикла» ОДБ.01.1
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального
образования
Таганрогского
института
управления и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики и
фразеологии, грамматики, пунктуации, функциональных стилей
речи, культуры речи, а также круг вопросов, связанных с изучением
русской литературы конца XVIII - начала XIX в, русской литературы
первой половины XIX в., литературы второй половины XIX в.,
общей характеристики литературы конца XIX в. – начала XX в.,
поэзии Серебряного века, литературы первой половины XX в.,
произведений писателей и поэтов второй половины ХХ в.,
получивших признание современников, и произведений зарубежных
писателей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельную
работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в виде творческих работ,
проекта, тестов, рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 292 часа.
Программой дисциплины предусмотрены 195 часов аудиторной
работы и 97 часов самостоятельной работы.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым
дисциплинам «Общеобразовательного цикла». ОДБ.01 подготовки
студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
В
процессе
достижения
этой
цели,
формируются
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коммуникативные
компетенции,
подразумевающие
изучение
грамматической структуры и функции языка, изучение лексики,
работу над произношением, развитие речевых и учебных умений,
развитие межпредметных связей. Кроме того, осуществляется
подготовка к формированию умений в области профессиональной
коммуникации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной и
профессиональной сферами общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме фронтального
опроса/беседы, письменной контрольной работы и др.;
промежуточный контроль в форме лексико-грамматических тестов,
перевода и обсуждения культурологических и профессиональноориентированных текстов после завершения учебного блока.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175
часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия
117 часов и самостоятельная работа 58 часов. Форма
промежуточной
аттестации
–
итоговая
оценка,
дифференцированный зачет.
ИСТОРИЯ
Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам
«Общеобразовательного цикла». ОДБ.01 подготовки студентов по
специальности 38.02.07 «Банковское дело» (квалификация –
специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
комплексным
представлением
о
культурно-историческом
своеобразии России, еѐ месте в мировой и европейской
цивилизации;
систематизацией
знаний
об
основных
закономерностях и особенностях исторического развития России;
навыками анализа и обобщения исторической информации.
В рамках изучения дисциплины рассматривается периодизация
мировой и отечественной истории, анализируются основные
исторические факты, выделяются главные персонажи исторических
событий, демонстрируется связь эпох и поколений в общей
динамике исторического процесса мировой цивилизации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, интерактивные
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175
часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия
117 часов и самостоятельная работа 58 часов. Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым
дисциплинам «Общеобразовательного цикла». ОДБ.01 подготовки
студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
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и экономики кафедрой Физической культуры.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
непосредственно связанных с умением вести здоровый образ жизни,
формировать адекватный двигательный режим для себя и
собственной семьи, несением воинской службы, профилактикой
профессиональных заболеваний средствами физической культуры
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
соревнования, экскурсии, беседы, тесты, индивидуальная работа с
преподавателем - консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль посещаемости практических занятий,
рубежный
контроль
в
форме
итоговой
оценки,
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175 часа:
117 часов - аудиторные общие занятия, самостоятельная работа – 58
часов.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
относится к базовым дисциплинам «Общеобразовательного цикла».
ОДБ.01 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Физического воспитания.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: принципы
обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий при чрезвычайных ситуациях, основные виды
потенциальных опасностей и их последствия, задачи и основные
мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от
оружия массового поражения и меры пожарной безопасности.
Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов
системы
взглядов
в
области
безопасности
жизнедеятельности
при
подготовке
к
профессиональной
деятельности. Подготовку студентов к правильному поведению в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера во всех сферах их жизнедеятельности и
предполагает формирование знаний, умений и отдельных навыков
безопасного поведения в повседневной жизни.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекционные занятия, практические
занятия, интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
индивидуальная работа с преподавателем – консультации.
Всего часов – 105, в том числе аудиторных – 70 часов,
самостоятельная работа – 35 часов. Форма промежуточной
аттестации – итоговая оценка, дифференцированный зачет.
Профильный уровень
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ
Дисциплина «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия» относится к профильным дисциплинам
«Общеобразовательного цикла». ОДП.02 подготовки студентов по
специальности 38.02.07 «Банковское дело» (квалификация –
специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
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и экономики кафедрой Прикладной математики и информационных
технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
получением
практических
навыков
применения
основных
математические методов решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности; знанием основных понятий и
методов математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей
и математической статистики; интегрального и дифференциального
исчисления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
интерактивные
занятия,
компьютерное
тестирование,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных
работ, компьютерного тестирования, защиты результатов
самостоятельной работы, рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 351 час.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия - 234
часов и 117 часов самостоятельной работы студента.
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Базовый уровень
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Дисциплина «Обществознание» относится к базовому уровню
дисциплин по выбору из обязательных предметных областей
ДВОПОБ.01 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Содержание учебного курса направлено на формирование
системных представлений об обществе, его развитии и основных
закономерностях функционирования, человеке как биосоциальном
феномене. Курс устанавливает межпредметные связи в современном
социально-гуманитарном
знания
при
изучении
вопросов:
исторической динамики социальной организации, социальной
стратификации, организации экономической сферы общества,
нормативно-регулятивной жизни общества, политических процессов,
духовной культуры. Изучение основных тем курса способствует
развитию представлений о социальной значимости выбранной
профессии и обусловливает формирование гражданской позиции
будущего специалиста.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, интерактивные
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов,
рубежный контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в
форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 117
часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия
- 78 часов и 39 часов самостоятельной работы студента. Форма
промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Дисциплина «Естествознание» относится к базовому уровню
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дисциплин по выбору из обязательных предметных областей
ДВОПОБ.01 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Управления и рекламы.
Изучение дисциплины дает студентам возможность приобрести
знания о современной естественнонаучной картине мира и методах
естественных
наук,
а
также
возможность
развития
интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа
явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной
информации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме написания
контрольных работ и выполнения лабораторных практикумов,
рубежный контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 162
часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 108 часов и 54 часов самостоятельной работы студента. Форма
промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет.
Дисциплины по выбору студента
ГЕОГРАФИЯ
Дисциплина «География» относится к дисциплинам по выбору
студенту из обязательных предметных областей ДВОПОБ.02
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием политической карты мира; с разнообразием стран
современного мира; с географией природных ресурсов мира и
загрязнением
окружающей
среды;
с
численностью
и
воспроизводством населения мира; с научно - технической
революцией и ее влиянием на мировое хозяйство; с размещением
отраслей мирового хозяйства (промышленностью, сельским
хозяйством, транспортом); с разнообразием особенностей
региональной географии стран мира (Зарубежная Европа, Азия и
Австралия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка); с
глобальными проблемами человечества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студентов,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов и
индивидуальных заданий; промежуточный контроль в форме зачета
с выставлением оценки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа, в
том числе 36 часов аудиторной работы и 18 часов самостоятельная
работа. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет.

ЭКОЛОГИЯ

Дисциплина «Экология» входит в часть дисциплин по
выбору из предметных областей ДВОПОБ.02.03 (дисциплины
по выбору студента) студентов СПО, обучающихся по
специальности – 38.02.07 «Банковское дело» (квалификация –
специалист банковского дела).
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ДВОПОП.03
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Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Экология» предназначена для изучения основных вопросов
экологии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного
общего
образования
при
подготовке
квалифицированных служащих и специалистов среднего звена.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие
перед экологией, решение которых направлено на
рациональное природопользование, на охрану окружающей
среды и создание здоровьесберегающей среды обитания
человека.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости,
лабораторные работы, защита индивидуального проекта,
дифференцированный зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
54 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
- 18 часов, лабораторные и практические занятия (включая
семинары) - 18 часов и 18 часов самостоятельной работы
студента.
Профильный уровень
ИНФОРМАТИКА
Дисциплина «Информатика» относится к профильным
дисциплинам из обязательных предметных областей ДВОПОБ.02
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Прикладной математики и информационных
технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
получением теоретических основ организации технических и
программных средств реализации информационных процессов, а
также практических навыков работы с современным программным
обеспечением.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
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контроля: текущий контроль знаний осуществляется в процессе
обучения в виде контрольных работ во время практических занятий,
являющихся итоговыми по отдельным темам дисциплины;
рубежный контроль осуществляется на основе суммарных баллов,
полученных за выполненные самостоятельные задания во время
аудиторных и внеаудиторных занятий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 150
часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия
100 часов и 50 часов самостоятельной работы студента. Форма
промежуточной
аттестации
–
итоговая
оценка,
дифференцированный зачет.
ЭКОНОМИКА
Дисциплина «Экономика» относится к профильным дисциплинам
из обязательных предметных областей ДВОПОБ.02 подготовки
студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина ориентирована на формирование экономической
культуры и понимания многовариантности и исторической
обоснованности экономического развития, а также получения
функциональной экономической грамотности, обеспечивающей знание
основ хозяйственной деятельности в современных рыночных
условиях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
рубежный контроль в форме итоговой оценки и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия
– 72 часа и 36 часов самостоятельной работы студента.

ПРАВО
Дисциплина «Право» относится к профильным дисциплинам
из обязательных предметных областей ДВОПОБ.02 подготовки
студентов по специальности 38.02.07 «Банковское
(квалификация – специалист банковского дела).
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Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Теории и истории
государства и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением и формированием правовых аспектов
профессионального мышления будущего специалиста, через
усвоение целостного представления о праве и государстве как
самостоятельных цивилизационных феноменах, основных
категорий юридической науки и начальных знаний по
профилирующим и специальным отраслям современного
российского права.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, интерактивные занятия, самостоятельная работа

ДУД.00

студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования и решения задач, промежуточный контроль в
форме защиты индивидуальных заданий, рубежный контроль
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 127
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены
85
аудиторных часов и 42 часа самостоятельной работы студента.
ДОПОЛННИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСКУССТВО
Дисциплина «Искусство» относится к дополнительным учебным
дисциплинам студентов по специальности 38.02.07 «Банковское
дело» (квалификация – специалист банковского дела).

1

Дисциплина реализуется на факультете управления
кафедрой гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с общей историей развития художественной
культуры. Оно систематизирует знания о культуре и
искусстве,
полученные
обучающимися
на
уроках
изобразительного искусства, музыки, литературы, истории в
основной школе, а также формирует целостное представление
о логике развития мировой художественной культуры в
исторической перспективе, ее роли в жизни общества и
индивида.
Содержание дисциплины следует логике исторической
линейности – от культуры первобытности до постмодернизма
XX века и построена на принципах выделения культурных
доминант эпохи, стиля, национальной школы.
В
контексте
каждого
исторического
стиля
предусматривается знакомство с музыкой, театральным
искусством, что позволяет обучающимся более масштабно
осознать характерные черты эпохи и культурных ареалов,
прочувствовать атмосферу времени.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: обзорная
лекция-презентация, семинар-дискуссия, комбинированное
занятие (фронтальный опрос, изучение нового материала,
определение
видов
самостоятельной
работы
для
внеаудиторных занятий), практическое занятие (отработка и
закрепление умений и навыков по оценке и сопоставлению
различных видов искусства и художественных произведений,
опыт творческой деятельности (написание эссе), защита
рефератов и индивидуальных творческих заданий, выполнение
контрольных работ в форме тестов или «открытых» вопросов
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
выполнения различных видов самостоятельной работы,
рубежный контроль в форме итоговой оценки и
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
112 часов. Программой дисциплины предусмотрены 75

112/75

аудиторных часов и 37 часов самостоятельной работы
студента
ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина «Психология» является дисциплиной по
выбору в разделе дополнительных учебных дисциплин
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).

ОП.00
ОГСЭ.00

ОГСЭ.01.

Дисциплина реализуется на факультете Управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с формированием представлений о психологии как
науке, познавательных процессах, психических состояниях и
свойствах личности. При изучении дисциплины у студентов
формируется умение критически оценивать информацию,
обобщать её, принимать на её основе управленческие решения.
Отдельное
внимание
уделяется
формированию
коммуникативных навыков, анализу процессов групповой
динамики и изучению принципов формирования команды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия,
мастер-классы,
защита
эссе,
семинары,
самостоятельная работа студента, тренинги.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
семинарских
занятий,
обсуждения
результатов
самостоятельной работы, рубежный контроль в форме
дифференцированного зачета и промежуточный контроль в
форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 112
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены
75
аудиторных часов и 37 часов самостоятельной работы
студента.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ 2214/1476
Общий гуманитарный и социально-экономический
498/332
учебный цикл
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Дисциплина «Основы философии» является частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин
ОГСЭ.01 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Основы философии» нацелена на формирование
общекультурных компетенций: ОК-1 – 10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
предметом философии. Философские знания представлены в
системном единстве учений о бытии, познании, человеке, обществе,
культуре, ценностях, в междисциплинарных связях с различными
социальными и гуманитарными науками, в прогностическом
измерении актуальных проблем. В ходе обучения философии у
студентов формируется критическое мышление, позволяющее
анализировать, сравнивать, объяснять сущность проблем и

ОГСЭ.02.

ОГСЭ.03.

предвидеть их дальнейшее развитие.
В рамках изучения дисциплины рассматриваются основные
философские категории, исторические этапы развития мировой
философской мысли и русской философии, глобальные проблемы
современного общества, проблематика учения о бытии и теории
познания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, интерактивные
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов,
рубежный контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в
форме тестирования.
Общая трудоемкость – 60 часов, в том числе 18 часов – лекции,
30 часа – практические занятия, 12 часов – самостоятельная работа.
ИСТОРИЯ
Дисциплина «История» является частью общего гуманитарного
и социально-экономического цикла дисциплин ОГСЭ.02 подготовки
студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Дисциплина
«История»
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций: ОК-1 – 10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
комплексным
представлением
о
культурно-историческом
своеобразии России, еѐ месте в мировой и европейской
цивилизации;
систематизацией
знаний
об
основных
закономерностях и особенностях исторического развития России;
навыками анализа и обобщения исторической информации.
В рамках изучения дисциплины рассматривается периодизация
мировой и отечественной истории, анализируются основные
исторические факты, выделяются главные персонажи исторических
событий, демонстрируется связь эпох и поколений в общей
динамике исторического процесса мировой цивилизации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, интерактивные
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов,
рубежный контроль в форме контрольной работы и промежуточный
контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость – 60 часов, в том числе 20 часов – лекции,
28 часа – практические занятия, 12 часов – самостоятельная работа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина «Иностранный язык» является частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин
ОГСЭ.03 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Иностранный язык» нацелена на формирование
общекультурных компетенций: ОК-1 – 10 и профессиональных
компетенций: ПК-1.2, 1.5 1.6, 2.4.

ОГСЭ.04.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной и
профессиональной сферами общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме фронтального
опроса/беседы, письменной контрольной работы и др.;
промежуточный контроль в форме лексико-грамматических тестов,
перевода и обсуждения культурологических и профессиональноориентированных текстов после завершения учебного блока.
Итоговый контроль предусмотрен в форме дифференцированного
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 142 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия –
118 часов и самостоятельная работа студента – 24 часа.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» является частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин
ОГСЭ.04 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Физической культуры.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций: ОК-2, 3, 6, 10, 11.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
непосредственно связанных с умением вести здоровый образ жизни,
формировать адекватный двигательный режим для себя и
собственной семьи, несением воинской службы, профилактикой
профессиональных заболеваний средствами физической культуры
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
соревнования, экскурсии, беседы, тесты, индивидуальная работа с
преподавателем - консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль посещаемости практических занятий,
рубежный контроль в форме тестовых заданий, зачета.
Общая трудоемкость – 236 часов, в том числе 118 часов –
практические занятия, 118 часов – самостоятельная работа. Форма
промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Дисциплина «Элементы высшей математики» является
частью цикла математических и общих естественнонаучных
дисциплин ЕН. 01 подготовки студентов по специальности
38.02.07 «Банковское дело» (квалификация – специалист
банковского дела).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Прикладной математики и
информационных технологий.
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Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций ОК 2, профессиональных
компетенций ПК 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с получением практических навыков применения
основных математических методов решения прикладных задач
в области профессиональной деятельности; знанием основных
понятий и методов математического анализа, линейной
алгебры и аналитической геометрии интегрального и
дифференциального исчисления, виды задач линейного
программирования и алгоритм их моделирования.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
практические занятия, семинары, коллоквиумы, компьютерное
тестирование, интерактивные занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
контрольных работ, компьютерного тестирования, защиты
результатов самостоятельной работы, рубежный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость – 85 часов, в том числе 58 часов –
практические занятия, 27 часов – самостоятельная работа.
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ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
Дисциплина «Финансовая математика» является частью цикла
математических и общих естественнонаучных дисциплин ЕН. 02
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Прикладной математики и информационных
технологий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций ОК-2,ПК-1.1-1.6, ПК-2.1-2.5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
наращением и дисконтированием денежных сумм, потоками
платежей, рентами, кредитными расчетами, инвестиционными
процессами, корректировкой показателей с учетом инфляции,
основами валютных вычислений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных
работ, компьютерного тестирования, защиты результатов
самостоятельной работы, рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия - 24
час. и 12 час. самостоятельной работы студента.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является частью цикла математических и общих

естественнонаучных дисциплин ЕН.03 подготовки студентов по
специальности 38.02.07 «Банковское дело» (квалификация –
специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Прикладной математики и информационных
технологий.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
следующих
общекультурных ОК-2, 5, 9, и профессиональных компетенций
выпускника: ПК-1.1 – 1.6, 2.1 – 2.5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
получением студентами знаний о принципах и функциональных
возможностях современных информационных технологий для
обработки экономической информации, а также на выработку
практических
навыков
по
использованию
программного
обеспечения для решения задач в сфере экономики и финансов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль знаний осуществляется в процессе
обучения в виде самостоятельных работ во время практических
занятий, являющихся итоговыми по отдельным темам дисциплины;
рубежный контроль осуществляется на основе суммарных баллов,
полученных за выполненные самостоятельные задания во время
аудиторных и вне аудиторных занятий, итоговый контроль
проводится в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 89 часов.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторных занятий 58
часов и 31 час.
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Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
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ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина
«Экономика
организации»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
дисциплин ОП.01 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального
образования Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями ОК-1, 2, 4, и профессиональными
компетенциями ПК-1.3 – 1.5, 2.1, 2.4, 2.5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучение сущности организации и ее отраслевых особенностей,
механизма функционирования, целей и задач предпринимательства
на основе использования экономических и организационных форм
функционирования предприятия, планирования деятельности
организации, производственной структуры и производственного
процесса, материально-технической базы организации (основной и
оборотный капитал, трудовые ресурсы и оплата труда), показателей
деятельности
организации
(издержки,
себестоимость,
ценообразование, прибыль и рентабельность).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия и
семинары, интерактивные занятия, самостоятельная работа,
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консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,
решения задач на практических занятиях, промежуточный контроль в
форме проведения контрольных работ, проведения тестирования,
рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов,
в том числе 40 часов аудиторных занятий и 20 часов
самостоятельной работы студента.
СТАТИСТИКА
Дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин ОП.02
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Управления и рекламы.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК-2, 4, 5 и профессиональными
компетенциями: ПК-1.6, 2.1, 2.3, 2.5.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:
предмет, метод и задачи статистики; статистические наблюдения;
сводка и группировка; способы наглядного представления
статистических данных; абсолютные и относительные величины;
средние величины и показатели вариации; статистическое изучение
связи между явлениями; ряды динамики и ряды распределения;
индексы; выборочные наблюдения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных и
устных опросов, решение задач на практических занятиях,
рубежный контроль в форме контрольной работы.
Общая трудоемкость – 60 часов, в том числе 20 часов – лекции,
18 часов –практические занятия, 22 часа – самостоятельная работа.
Форма промежуточной аттестации – итоговая оценка
МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин ОП.03
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального
образования Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Управления и рекламы.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК-1 – 3, 6– 8, 10 и
профессиональными компетенциями: ПК-1.4 – 1.6, 2.1 – 2.5.
Дисциплина «Менеджмент» разработана на основе анализа
потребностей и навыков в профессиональном освоении менеджмента
в условиях рыночной экономики, а также с учетом позитивного
опыта зарубежных стран в подготовке специалистов в области
менеджмента, экономики и права. Дисциплина «Менеджмент»
содержит как общетеоретические положения концепции управления
социально-экономическими системами, так и те положения, которые
характеризуют менеджмент как вид управления, сформировавшийся
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в условиях рыночных отношений. В связи с этим в структуре курса
делается акцент на экономическое содержание и человеческий
фактор менеджмента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов,
рубежный контроль в форме контрольной работы и промежуточный
контроль в форме защиты самостоятельной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов, из
них 30 аудиторных часов и 30 часов самостоятельной работы.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина «Документационное обеспечение управления»
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального
цикла дисциплин ОП.04 подготовки студентов по специальности
38.02.07 «Банковское дело» (квалификация – специалист
банковского дела). Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Управления и рекламы.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК-2, 6 – 8, 11и
профессиональными компетенциями: ПК-1.1 – 1.6, 2.1 – 2.5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
документированием управленческой деятельности, государственными
унифицированными системами и организацией документооборота в
учреждениях различного функционального типа на основе
автоматизации
процессов
документационного
обеспечения
управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных
творческих заданий, рубежный контроль в форме контрольной
работы и промежуточный контроль в форме коллоквиума.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 40 часов.
Программой дисциплины предусмотрены 34 аудиторных часа и 6
часов самостоятельной работы студента. Форма промежуточной
аттестации – зачет
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла дисциплин ОП.05 подготовки студентов
по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (квалификация –
специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Гражданского права и процесса.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК-1, 2, 6 –8, 11 и
профессиональными компетенциями: ПК-1.2, 1.4, 1.6, 2.1 – 2.5.
Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с понятием
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правового регулирования производственных отношений; правовым
положением субъектов предпринимательской деятельности;
организационно-правовыми
формами
юридических
лиц;
реорганизацией,
ликвидацией
и
банкротством;
правовым
регулированием договорных отношений; трудовым правом:
Трудовой кодекс РФ; трудовой договор (контракт) и порядок его
заключения и основания прекращения; дисциплинарной и
материальной ответственностью работника; административными
правонарушениями и административной ответственностью; защитой
нарушенных прав и судебным порядком разрешения споров.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинарских
занятий, выполнения и защиты самостоятельной работы, рубежный
контроль в форме зачета, промежуточный контроль в форме
контрольной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 80 часов,
в том числе 60 аудиторных часов и 20 часов самостоятельной
работы.
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
дисциплин ОП.06 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Изучение дисциплины дает студентам возможность не только
приобрести знания по основам финансов, принципам построения
финансовой системы, функционированию банковской системы и
валютной системы, но и получить навыки по решению задач
управления финансами предприятия, применению финансовых
инструментов в банковской сфере и на рынке ценных бумаг.
В результате изучения дисциплины студент осваивает
следующие общекультурные компетенции: ОК-1, 4, 8 и
профессиональные компетенции: ПК-1.1, 1.4, 2.1 – 2.5.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
написания контрольных работ, рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 55
часов. Программой дисциплины предусмотрены 30 аудиторных
часов и 25 часов самостоятельной работы студента.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
Дисциплина «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин ОП.07
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК-1, 2, 4, 5, 9 и
профессиональными компетенциями: ПК-1.1, 2.1 – 2.3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

ОП.08.

ОП.09.

хозяйственным учетом на предприятии, с базовыми принципами
ведения бухгалтерского учета, а также с ролью информации,
формируемой в бухгалтерском учете.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса;
выполнения самостоятельных работ; разбора практических
ситуаций; решения задач. Рубежный контроль в форме итоговой
оценки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 97 часов.
Программой дисциплины предусмотрены 60 часов аудиторной
работы и 37 часов самостоятельной работы.
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В БАНКАХ
Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
дисциплин ОП.08 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК-1, 2, 4, 5, 9 и
профессиональными компетенциями: ПК-1.1-1.6, 2.1 – 2.5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основ организации бухгалтерского учета в коммерческих
банках, основных принципов организации документооборота по
кассовым
операциям,
безналичным
расчетам,
понятия
аналитического и синтетического учета, порядка учета
коммерческим банком кассовых, расчетных, депозитных и
кредитных операций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса;
решения задач на практических занятиях, промежуточный контроль
в форме проведения контрольных работ, проведение тестирования,
рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость – 46 часов, в том числе 30 часов
аудиторной работы, 16 часов – самостоятельная работа.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального
цикла дисциплин ОП.09 подготовки студентов по специальности
38.02.07 «Банковское дело» (квалификация – специалист
банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными
компетенциями:
ОК
2-5,
9
и
профессиональными компетенциями: ПК-2.1
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

научными основами экономического анализа, методами анализа
использования производственных ресурсов, анализа производства и
реализации продукции, методами анализа себестоимости,
финансовых результатов, деловой активности, финансовой
устойчивости организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная
работа
студентов,
контрольные
работы,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,

рубежный контроль в форме зачета.

ОП.10.

ОП.11.

Общая трудоемкость – 60 часов, в том числе 34 часа аудиторной
работы, 26 часов – самостоятельная работа. Форма промежуточной
аттестации – зачет.
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Дисциплина «Основы экономической теории» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
дисциплин ОП.10 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального
образования
Таганрогского
института
управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК-1, 2, 4 и профессиональными
компетенциями: ПК-1.1 -1.6, 2.1 – 2.5.
Дисциплина «Основы экономической теории» устанавливает
базовые знания для освоения специальных дисциплин и соединяет в
себе важнейшие теоретические проблемы экономической науки с
главными тенденциями мировой и отечественной экономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
написания контрольных работ, рубежный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 63 часа.
Программой дисциплины предусмотрены 44 часа аудиторной
работы и 19 часов самостоятельной работы.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
дисциплин ОП.11 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального
образования Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Физического воспитания.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными
компетенциями:
ОК1
–
11
и
профессиональными компетенциями: ПК-1.1 -1.6, 2.1 – 2.5.
Дисциплина
охватывает
следующий
круг
вопросов:
формирование системы знаний по основам военной подготовки,
определение
опасности
техногенного
происхождения
в
повседневных и чрезвычайных ситуациях, оценки последствий
чрезвычайных ситуаций на объектах экономики.

Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов
системы
взглядов
в
области
безопасности
жизнедеятельности
при
подготовке
к
профессиональной
деятельности. Подготовку студентов к правильному поведению в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера во всех сферах их жизнедеятельности и
предполагает формирование знаний, умений и отдельных навыков
безопасного поведения в повседневной жизни.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекционные занятия, практические
занятия, интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
индивидуальная работа с преподавателем -консультации.
Всего часов –81, в том числе лекции - 34 часа, практические
занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 13 часов. Вид
промежуточной аттестации – итоговая оценка.

ПМ.00
ПМ.01

Профессиональные модули
Ведение расчётных операций

МДК.01.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЁТОВ
Дисциплина «Организация безналичных расчетов» является
междисциплинарным комплексом МДК.01.1 профессионального
модуля
ПМ.01 «Ведение расчётных операций» подготовки
студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
Изучение
дисциплины
дает
студентам
возможность
обучающимся сформировать целостную систему знаний о деньгах и
управлении ими, раскрыть взаимосвязь всех понятий, их логику и
экономико-математическую модель банковских отношений.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными
компетенциями:
ОК1
–
11
и
профессиональными компетенциями: ПК-1.1 - 1.6.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
написания контрольных работ, рубежный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость – 368 часов, в том числе 242 часа –
лабораторные и практические занятия, 126 часов – самостоятельная
работа.

УП.01
ЭК.01
ПМ.02

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (4 недели – 144 часа)
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Осуществление кредитных операций

МДК.02.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Организация кредитной работы» является
междисциплинарным комплексом МДК.02.1 профессионального
модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» подготовки
студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.

804/536

Учебная дисциплина находится в профессиональном модуле,
обеспечивающим
профессиональный
уровень
подготовки
специалиста. Основные цели и задачи при изучении данной
дисциплины – формирование системного представления об
организации кредитной работы, о принципах кредитования,
участников рынка ссудных капиталов и применение этого в
практической деятельности.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными
компетенциями:
ОК1
–
11
и
профессиональными компетенциями: ПК-2.1 -2.5.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
написания контрольных работ, рубежный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость – 336 часов, в том числе 224 часа –
лабораторные и практические занятия, 112 часов – самостоятельная
работа. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет.

ПП.02
ЭК.02
ПМ.03

МДК.03.1.

ПП.03
ВП.0
ВП.01.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю: 4
недели – 144 часа)
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
ПРАКТИКУМ
Практикум является междисциплинарным комплексом МДК.03.1
профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
Дисциплина обеспечивает глубокую общеэкономическую и
специальную подготовку студентов. В результате освоения
дисциплины выпускник должен овладеть общекультурными
компетенциями: ОК- 1 – 11 и профессиональными компетенциями:
ПК – 1.1, 1.2, 1.6.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные и практические
занятия, интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
написания контрольных работ, рубежный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость – 100 часов, в том числе 70 часа –
лабораторные и практические занятия, 30 часов – самостоятельная
работа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю: 2
недели – 72 часа)
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО

972/648

БАНКА

ВП.02.

ВП.03.

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
включена в вариативную часть ВП. 01 учебных циклов
профессиональной подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.07 – Банковское дело. Дисциплина реализуется
на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
следующих
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
ОК-1, ОК-4, ОК-8, ПК – 1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4,
ПК- 2.5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
экономической
сущностью
банковской
деятельности,
ее
организационными основами, формированием финансовых ресурсов
коммерческого банка, практикой осуществления отдельных
банковских
операций,
основами
экономического
анализа
деятельности коммерческого банка.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: семинары, практические занятия,
самостоятельную работу в форме решения типовых задач и
выполнения расчетно-графических заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов,
решения типовых задач, контрольных работ, промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 152 часа.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия – 102
часа, и 50 часов самостоятельной работы обучающихся. Форма
промежуточной аттестации – экзамен.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является вариативной
частью дисциплин ВП.02 подготовки студентов по специальности
38.02.07 «Банковское дело» (квалификация – специалист
банковского дела). Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального
образования
Таганрогского
института
управления и экономики кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций выпускника: ОК- 2, 3, 4, 8, ПК – 1.3, 1.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с
теоретическими и методологическими основами действующей в
Российской Федерации системы налогообложения, а также расчет
федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
промежуточный контроль в форме контрольных работ и рубежный
контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 80 часов, в том
числе: 56 часов аудиторные занятия и 24 часа самостоятельная
работа.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ БАНКОВСКИХ
ПРОДУКТОВ
Дисциплина «Организация продажи банковских продуктов»
является вариативной частью дисциплин ВП.03 подготовки
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студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК- 1, 4, 5, 6, 8, 10 и
профессиональными компетенциями: ПК – 1.1 - 1.6, 2.1 – 2.5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением
организации
продажи
банковских
продуктов.
Актуальность данных вопросов заключается в том, что основными
целями стабилизации и развития банковского сектора, как важного
условия
экономического
развития,
направленного
на
удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских
услугах, является укрепление его устойчивости, повышение
качества осуществления функций по аккумулированию и
размещению денежных средств населения и их трансформации в
кредиты и инвестиции, укрепление доверия вкладчиков, усиление
защиты их интересов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия и
семинары, интерактивные занятия, выполнение курсовой работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
промежуточный контроль в форме контрольной работы, рубежный
контроль в форме экзамена и защиты курсовой работы.
Общая трудоемкость – 106 часов, в том числе 30 часов – лекции,
42 часов – лабораторные и практические занятия, 22 часа –
самостоятельная работа, 12 часов – курсовая работа. Форма
промежуточной аттестации – экзамен.
БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Дисциплина «Банковские информационные и электронные
системы» является вариативной частью дисциплин ВП.04
подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Прикладной математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК- 1, 4, 5, 6, 8, 10 и профессиональных компетенций
ПК – 1.1 - 1.6, 2.1 – 2.5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
использование информационных технологий в банковской
деятельности для выполнения электронных банковских операций
различных уровней и обеспечения информационной безопасности
профессиональной сферы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса лекции, практические занятия с
элементами тренинга, семинары.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
рубежный контроль в форме выполнения практических заданий и
промежуточный контроль в форме итоговой (зачетной) контрольной
работы.
Общая трудоемкость – 85 часов, в том числе 14 часов – лекции,
42 часов –практические занятия, 29 часов – самостоятельная работа.
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Форма промежуточной аттестации – зачет.
ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Дисциплина «Инвестиции» является вариативной частью дисциплин
ВП.05 подготовки студентов по специальности 38.02.07 «Банковское
дело» (квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций: ОК- 2, 3, 4, 8 и профессиональных компетенций
выпускника: ПК-2.1.
Дисциплина знакомит студентов с аспектами инвестиционной
деятельности, ролью инвестирования в экономике, стратегиями и
средствами достижения инвестиционных целей, участниками
инвестиционного процесса, видами инвесторов и инвестиций,
задачами и инструментами инвестирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
решения задач, рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 122 часа, в
том числе: 82 часа - аудиторные занятия и 40 часа - самостоятельная
работа.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является вариативной
частью дисциплин ВП.06 подготовки студентов по специальности
38.02.07 «Банковское дело» (квалификация – специалист
банковского дела). Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального
образования
Таганрогского
института
управления и экономики кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК-2 - 5, 9 и профессиональных компетенций: ПК-2.1
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
определением состава и содержания бухгалтерской отчетности,
необходимого для проведения анализа; Финансовым анализом: его
методами, видами, приемами; Порядком общей оценки структуры
имущества организации и его источников по показателям баланса;
Процедурами анализа ликвидности бухгалтерского баланса; Оценкой
платежеспособности организации по данным бухгалтерского
баланса; Основами анализа оценки несостоятельности (банкротства)
организации; Анализом показателей финансовой устойчивости;
Процедурами анализа отчета о прибылях и убытках; Процедурами
анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности; Процедурами анализа влияния факторов на прибыль;
Финансовым анализом с использованием других форм отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
решения задач, рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 140 часов.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия – 102,
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в том числе курсовая работа 20 часов, самостоятельная работа – 38
часов.
КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» является
вариативной частью дисциплин ВП.07 подготовки студентов по
специальности 38.02.07 «Банковское дело» (квалификация –
специалист банковского дела). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Гуманитарных
дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование общекультурных
компетенций выпускника: ОК-1 – 10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением принципов речевого общения, норм современного
русского языка, функциональных стилей русского языка,
ораторского искусства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации
учебного
процесса:
практические
занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме теста, рубежный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 107 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия - 60
часов и самостоятельная работа студентов – 47 часов.
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Дисциплина «Введение в профессию» является вариативной частью
дисциплин ВП.08 подготовки студентов по специальности 38.02.07
«Банковское дело» (квалификация – специалист банковского дела).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального
образования Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина направлена на формирование общекультурных
компетенций выпускника: ОК – 1, 4, 6, 8, 10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
понятием о банках и банковской деятельности, со спецификой
ведения банковских операций, а также общие требования к
профессиональной подготовленности студента по специальности
«Банковское дело», организации учебного процесса студента,
организации самостоятельной и научной деятельности студентов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,
промежуточный контроль в форме проведения контрольных работ и
тестирования, рубежный контроль в форме итоговой оценки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 95 часов, в
том числе 50 часов аудиторной работы и 45 часов самостоятельной
работы студента.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Дисциплина «Основы предпринимательства» дисциплиной по
выбору студента по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования

Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
Изучение дисциплины дает студентам возможность не только
приобрести знания по основам предпринимательства, принципам
построения собственного бизнеса, но и получить практические
навыки по решению задач управления предприятием.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК- 2, 3, 4, 8 и
профессиональными компетенциями: ПК-2.1.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
интерактивные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов,
тестирования и решения задач; рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 85 часов.
Программой дисциплины предусмотрены 56 аудиторных часов и 29
часов самостоятельной работы студента.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ
Дисциплина «Основы предпринимательства» дисциплиной по
выбору студента по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(квалификация – специалист банковского дела).

Дисциплина реализуется на факультете
профессионального
образования
ТИУиЭ
Бухгалтерского учета, анализа и аудита.

среднего
кафедрой

В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть
общекультурными компетенциями: ОК- 2, 3, 4, 8 и
профессиональными компетенциями: ПК-2.1.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением основных терминов и понятий,
отражающих специфику торговой деятельности, организацией
документального оформления товарных операций, задачи и
основы организации бухгалтерского учета в торговле, порядок
синтетического и аналитического учета товаров, учет
операций, связанных с поступление и выбытием товаров, учет
транспортно-заготовительных расходов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, решения задач на практических занятиях,
промежуточный контроль в форме проведения контрольных
работ, рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 85
часов, в том числе 56 часов аудиторных занятий и 29 ч.
самостоятельной работы студента.

