
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) профессии
38.01.03 Контролер банка

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 01 Основы
деловой культуры

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 38.01.03 Контролер банка. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу обязательной части ФГОС по профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- применять правила делового этикета; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении;
- пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 
- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 
- налаживать контакты с партнерами; 
- организовывать рабочее место;
знать: 
- этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
-  нормы  и  правила  поведения  и  общения  в  деловой  профессиональной

обстановке;
- основные правила этикета;
- основы психологии производственных отношений;
- основы управления и конфликтологии.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Основы деловой

культуры  направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,
предусмотренных ФГОС по профессии СПО 38.01.03 Контролер банка: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и
иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия.

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 
безопасности.

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции.

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств.

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств.

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами.

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.
ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой 

и чеками.
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.
ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами.
ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов.
Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью

соответствует  содержанию ФГОС СПО профессии  38.01.03 Контролер  банка и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины ОП.02  Основы
делопроизводства

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 38.01.03 Контролер банка. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу обязательной части ФГОС по профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- составлять и оформлять различные виды документов; 
-  оформлять  номенклатуру  дел  и  формировать  дела  в  соответствии  с

номенклатурой дел; 
-осуществлять документирование и организацию работы с документами; 



- использовать офисную организационную технику; 
знать: 
- основные законодательные акты в области делопроизводства; 
- виды документов; 
- правила составления и оформления различных видов документов; 
- требования к тексту служебных документов; 
- общие правила организации работы с документами; 
- принципы работы офисной организационной техники. 
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.02  Основы

делопроизводства  направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных
компетенций,  предусмотренных ФГОС  по  профессии  СПО 38.01.03  Контролер
банка: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и
иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия.

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 
безопасности.

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции.

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств.

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств.

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами.

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.
ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой 

и чеками.
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.
ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.



ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 
лицами.

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 
драгоценных металлов.

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО профессии СПО 38.01.03 Контролер банка
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Финансы, 
денежное обращение и кредит

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 38.01.03 Контролер банка. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу обязательной части ФГОС по профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- оперировать понятиями и категориями денежной, кредитной и финансовой

сфер;
- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением;
- анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета;
знать: 
- законы денежного обращения, виды и функции денег, особенности 

построения денежных систем;
- понятие, функции и формы кредита;
- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций;
- основы денежно-кредитной политики государства;
- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства.
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.03  Финансы,

денежное  обращение  и  кредит  направлено  на  развитие  общих  и
профессиональных  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  по  профессии  СПО
38.01.03 Контролер банка:

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

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции.

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств.

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств.

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами.

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.
ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой 

и чеками.
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.
ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами.
ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО профессии СПО 38.01.03 Контролер банка
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 
процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 0П.04 Основы 
правового регулирования деятельности банков 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 38.01.03 Контролер банка. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу обязательной части ФГОС по профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать и предлагать пути решения правовых проблем;
- составлять отдельные виды гражданско-правовых договоров;  
знать:



- законодательные и нормативные акты, регулирующие правовое положение
учреждений  банковской  системы  Российской  Федерации,  совершение
основных видов банковских операций и сделок;

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
взаимоотношения в процессе хозяйственной деятельности;

-  права  и  обязанности  работников  и  работодателей  в  сфере  трудовой
деятельности. 

Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.04  Основы
правового  регулирования  деятельности  банков направлено  на  развитие  общих
компетенций,  предусмотренных ФГОС  по  профессии  СПО 38.01.03  Контролер
банка: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и
иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия.

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 
безопасности.

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции.

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств.

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств.

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами.

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.
ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой 

и чеками.
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.
ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.



ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 
лицами.

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 
драгоценных металлов.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС профессии СПО 38.01.03 Контролер банка и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 
процесса. 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.05 Основы
бухгалтерского учета в банках

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 38.01.03 Контролер банка. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу обязательной части ФГОС по профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву;
- присваивать номера лицевым счетам;
- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета;
- составлять бухгалтерские проводки по отражению в учете кассовых и 

депозитных операций;  
знать:
- метод бухгалтерского учета и его элементы;
- строение и классификацию бухгалтерских счетов;
-  задачи  и  требования  к  ведению  бухгалтерского  учета  в  кредитных

организациях;
-  основы  организации  и  ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных

организациях, документы синтетического и аналитического учета;
-  принципы  построения,  структуру  и  содержание  разделов  плана  счетов

бухгалтерского  учета  кредитных  организаций,  порядок  нумерации  лицевых
счетов;

-  основные  принципы  организации  документооборота,  виды  банковских
документов, требования к их оформлению и хранению. 

Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.05  Основы
бухгалтерского  учета  в  банках направлено  на  развитие  общих  и
профессиональных  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  по  профессии  СПО
38.01.03 Контролер банка: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции.

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств.

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств.

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами.

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.
ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой 

и чеками.
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.
ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами.
ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности профессии СПО 38.01.03 
Контролер банка и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.  06
Безопасность жизнедеятельности

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 38.01.03 Контролер банка. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу обязательной части ФГОС по профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;



– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

– оказывать первую помощь пострадавшим;
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 серьёзной угрозе национальной безопасности 
России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;

– основы военной службы и обороны государства; 
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Освоение  рабочей  программы учебной дисциплины ОП.06  Безопасность

жизнедеятельности направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных
компетенций,  предусмотренных ФГОС  по  профессии  СПО 38.01.03  Контролер
банка:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и
иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия.

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 
безопасности.

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции.

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств.

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств.

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами.

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.
ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой 

и чеками.
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.
ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами.
ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов.
Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью

соответствует содержанию ФГОС СПО профессии СПО 38.01.03 Контролер банка
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ФК.  00
Физическая культура

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 38.01.03 Контролер банка. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к   разделу
Физическая культура обязательной части ФГОС по профессии.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ФК.00  Физическая

культура направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по
профессии СПО 38.01.03 Контролер банка:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО профессии СПО 38.01.03 Контролер банка
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.


