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1. Общие положения 

 

 1.1.Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 

38.02.07 Банковское дело составляют:  

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года №3266-1);   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464).    

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2014 г. N 384; нормативные и методические 

документы Министерства образования и науки Российской Федерации:   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 

12−696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО».    

- Устав ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации; 

- Положение о практике обучающихся; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств. 

 

 1.2.Срок получения СПО по ППССЗ 

Срок получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело при очной форме получения 

образования:  на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

 1.3.Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в 

контроле качества ее освоения. 

- Ведущие специалисты работодателей привлекаются в качестве 

внештатных экспертов программ государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации, для согласования фондов оценочных средств 



промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации.    

- Представители работодателей привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям.    

- С представителями работодателей согласовывается программа 

государственной итоговой аттестации.   

- Представители работодателей включаются в состав Государственной 

экзаменационной комиссии.    

- По согласованию с работодателями формируется вариативная часть. 

Представители работодателей возглавляют аттестационную комиссию при 

проведении экзаменов квалификационных по профессиональным модулям.  

-  Работодатели предоставляют производственную базу для организации и 

проведения всех видов практик, дают характеристики студентам после 

прохождения практики.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения ППССЗ 

3.  

 2.1 Область и объекты профессиональной деятельности. Область 

профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, 

учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению 

денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях 

кредитной системы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

наличные и безналичные денежные средства; 

обязательства и требования банка; 

информация о финансовом состоянии клиентов; 

отчетная документация кредитных организаций; 

документы по оформлению банковских операций. 
 

2.2 Виды профессиональной деятельности и 

компетенции Общие компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 



ОК 5 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий 

ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 
ВПД 2 Осуществление кредитных операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих Выполнение работ по профессии «Контролер 

(Сберегательного банка) 

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 
ПК 3.2. Выполнять и оформлять операции и сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России  
ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 



драгоценными металлами 

ПК 3.4. Осуществлять контроль кассовых операций 

ПК 3.5. Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 3.6. Выполнять и оформлять депозитным операции с физическими 

лицами в валюте РФ и иностранной валюте 

ПК 3.7. Выполнять и оформлять депозитным операции с юридическими 

лицами.  
ПК 3.8. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценные металлы 

ПК 3.9. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой  
ВПД 4 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

ПК 4.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности 

ПК 4.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской 

деятельности и управлять бизнес-процессами вновь созданных 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и 

различных видов деятельности 

ПК 4.3 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности 

ПК 4.4 Составлять резюме по заданной теме 

ПК 4.5 Вести диалог с работодателем в модельных условиях 

ПК 4.6 Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно 

правовыми актами 
 

 2.3.Требования к знаниям, умениям и практическому опыту 

выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 38.02.07 Банковское дело 

знать: 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

• нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

• нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

• содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

• порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

• правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

• порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

• порядок планирования операций с наличностью; 

• порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 



клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

• формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

• содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

• порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

• порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

• системы межбанковских расчетов; 

• порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

• порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

• порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 

• формы международных расчетов: 

• аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

• виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

• порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

• порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

• порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

• порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля; 

• меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

• системы международных финансовых телекоммуникаций; 

• виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

• условия и порядок выдачи платежных карт; 

• технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

• типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций 

• нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

• способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

• способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

• требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

• состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

• методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

• методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

• содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

• состав кредитного дела и порядок его ведения; 

• способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 



• порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

• меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

• порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

• основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

• порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

• порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

• порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

• типичные нарушения при осуществлении кредитных 

операций. 

ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих Выполнение работ по профессии «Контролер 

(Сберегательного банка) 

• правовые основы ведения кассовых операций, операций по банковским 

вкладам (депозитам), операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

• порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

• порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях 

Банка России; 

• порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных 

кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

• технологию проведения платежей физических лиц без открытия 

банковского счета; 

• порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

• правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и 

автоматических сейфов; 

• признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка 

России и иностранных государств; 

• порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

• порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 

• порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

• порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 

• функции и задачи отдела кассовых операций; 

• требования к технической укрепленности помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

• общие требования к организации работы по ведению кассовых 

операций; 

• порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 

• правила хранения наличных денег; 

• порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 



• операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие - 

обязательному контролю; 

• типичные нарушения при совершении кассовых операций, в том числе с 

наличной иностранной валютой и чеками; 

• правовые основы организации депозитных операций с физическими и 

юридическими лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, 

порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных операций) и 

операций с драгоценными металлами; 

• принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

• элементы депозитной политики банка; 

• порядок организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты); 

• виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций); 

• виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

• технику оформления вкладных операций; 

• стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон; 

• порядок распоряжения вкладами; 

• виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов 

валют; 

• порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных 

услуг; 

• типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций 

по вкладам); 

• порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 

России; 

• порядок начисления и  уплаты  процентов по вкладам (депозитам); 

• порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций); 

• виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с     

драгоценными металлами; 

• условия зачисления на обезличенный металлический счет и возврата со 

счета драгоценных металлов; 

• порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением обезличенного   

металлического   счета, изменением индивидуальных характеристик 

драгоценных металлов; 

• порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 

• порядок отражения в бухгалтерском учете операций с драгоценными 

металлами; 

• порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

• типичные нарушения при совершении операций с драгоценными 

металлами; 

• порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

• порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена 

валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 

• порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

• приемы и методы коммуникации. 



 

ПМ.04 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

• сущность и виды предпринимательской деятельности,  

• законодательную основу предпринимательства,  

• организационно-правовые формы организации бизнеса согласно ГК 

РФ,  

• основные этапы предпринимательской деятельности,  

• финансовые аспекты предпринимательства,  

• причины и признаки банкротства,  

• возможности выхода из кризисной ситуации,  

• психологические подходы к организации бизнеса. 

• типы, виды и режимы профессиональной деятельности;  

• психологические особенности делового общения при проведении 

собеседования с кандидатом на замещение вакансии;  

• виды собеседования и правила диалога;  

• основные причины отказа в приеме на работу;  

• причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в 

первые дни работы, способы их разрешения.  

• роль личности в профессиональной адаптации;  

• правила этикета при трудоустройстве;  

• нормы профессиональной этики;  

• правовые основы индивидуального предпринимательства;  

 

уметь: 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

• оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

• проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

• открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

• выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 

• оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

• рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

• проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью; 

• рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

• составлять календарь выдачи наличных денег; 

• рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

• устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

• выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

• отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

• исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 



• оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

• оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

• оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

• исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 

• проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

• контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

• осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

• вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 

• отражать в учете межбанковские расчеты; 

• проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

• проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

• рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

• осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

• консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; 

• оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

• оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

• использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; 

 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций 

• консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

• анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита; 

• определять платежеспособность физического лица; 

• проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

• проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

• составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

• составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

• оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

• формировать и вести кредитные дела; 

• составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 



• определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

• определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

• пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам; 

• оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим 

и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

• оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

• оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита; 

• оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

• вести мониторинг финансового положения клиента; 

• оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

• рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

• рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

• оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

• оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

• использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию; 

 

ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих Выполнение работ по профессии «Контролер 

(Сберегательного банка) 

• принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с       

использованием технических средств; 

• принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников 

и представителей организаций; 

• осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

• заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка 

России; 

• оформлять документы по результатам экспертизы; 

•  осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

• заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских 

систем); 

• проверять правильность оформления документов по приему и выдаче  

наличных денег, ценностей, бланков; 

• осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

• получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 



• подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять соответствующие документы; 

• выполнять и оформлять переводы денежных средств в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов; 

• выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского 

счета в пользу физического лица; 

• осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них 

наличные деньги; 

• передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 

наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 

• загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них 

наличные деньги; 

• изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

• оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных 

денег, изъятых из сумок; 

• осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

• заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

• осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание слитков 

драгоценных металлов; 

• сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 

• принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

• заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

• вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

• оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня; 

• формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

• проводить ревизию наличных денег; 

• осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых 

операций; 

• отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами 

автоматизированных банковских систем) приходные и расходные кассовые 

операции, операции с сомнительными неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками, операции с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств, операции с памятными 

монетами и с драгоценными металлами;  

• идентифицировать клиентов; 

• принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со 

счетов физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную 

иностранную валюту (в том числе с использованием платежных карт); 

• использовать   автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций); 

• информировать  клиентов  о  видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

• оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы; 



• оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом 

на основании доверенности третьему лицу; 

• оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

• открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

• выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 

• выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

• зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

• осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

• исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

• взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

• отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

• осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 

• открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

• оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

• оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим 

счетам; 

• начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим 

счетам; 

• определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов;  

• отражать  в бухгалтерском  учете операции с драгоценными металлами; 

• обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

• определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте 

в соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной 

валюты; 

• осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты; 

• осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков 

иностранных государств; 

• осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте; 

• принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 

инкассо; 

• осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками; 

ПМ.04 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

• использовать теоретические знания в практической деятельности,  

• оформлять учредительные документы при создании фирмы,  

• сформулировать идею бизнеса и подтвердить ее положениями бизнес-

плана,  

• организовывать и планировать собственное дело,  

• анализировать ситуацию на рынке и делать выводы о возможностях 

своей фирмы, ее имидже,  



• ориентироваться на рынке труда региона;  

• определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность;  

• определять личностные достоинства и недостатки для избранной 

профессии;  

• использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска 

работы;  

• соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве;  

• оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, 

заполнять анкеты при трудоустройстве; 

• поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 

• применять различные средства и техники эффективного общения при 

ведении диалога с работодателем;  

• использовать техники ведения телефонных переговоров при 

трудоустройстве;  

• определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих 

при трудоустройстве;  

• производить хорошее впечатление на работодателя;  

• адаптироваться на новом месте работы;  

• пользоваться нормативной базой при трудоустройстве;  

• готовить документы для подачи заявления о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;  

 

иметь практический опыт: 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

• проведения расчетных операций  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

• осуществления операций по кредитованию физических и юридических 

лиц 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролер 

(Сберегательного банка) 

• ведения кассовых операций; 

• ведения расчетных операций по банковским вкладам (депозитам); 

• ведения операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

ПМ.04 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

• характеристики предпринимательской деятельности организации;  

• определения правового обеспечения деятельности организации 

(предпринимателя);  

• анализа и оценки деятельности организации в соответствии с 

учредительными документами и лицензиями;  

• анализа и оценки результатов и последствий деятельности организации 

(предпринимателя) с правовой точки зрения;  

• планирования рекламной работы предприятия;  

• оформления документации по предпринимательской деятельности 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 
 4.1 Учебный план 



Учебный  план определяет следующие характеристики ОП специальности 

38.02.07 Банковское дело:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики 4 

недели по специальности;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 

Наименование учебных 

циклов 

Количество часов по 

учебным циклам в соответствии с 

образовательной программой 

(учебный план) 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

522 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины 

210 

Профессиональный цикл 2688 

Всего 3420 

 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Промежуточная аттестации организуется концентрированно 

(экзаменационная сессия). Учет учебных достижений студентов производится 

при помощи бальной системы аттестации студентов техникума. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов 

и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

учебную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС.  

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 4, а 

количество дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 



физической культуре).  

Государственная итоговая аттестация в рабочем учебном плане 

предусмотрена в форме защиты выпускной квалификационной работы, что 

соответствует требованиям ФГОС. При этом на проведение ГИА отводится 2 

недели.  

  

 3.2.Календарный учебный график 

• Календарный учебный график  соответствует положениям ФГОС и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени 

(Приложение № 3). 

• Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором техникума сроком на один учебный год. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и 

итоговой аттестации, каникул студентов.  

• Таблица «Календарный учебный график» отражает объемы часов на 

освоение циклов, разделов дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в соответствии с   рабочим планом.  

• Для УД и МДК указываются часы обязательной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, 

так и на весь семестр. Для всех видов практик указываются часы обязательной 

учебной нагрузки. Производственная практика проводится концентрированно.  

• Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет: - на 

1,2,3 курсе - 36 академических часов в неделю; Максимальный объем учебной 

нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы:  

 

 3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 Рабочие программы дисциплин 

1 Основы философии 

2 История  

3 Иностранный язык  

4 Физическая культура  

5 Элементы высшей математики  

6 Финансовая математика  

7 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

8 Экономика организации  

9 Статистика  

10 Менеджмент  

11 Документационное обеспечение управления  

12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

13 Финансы, денежное обращение и кредит  

14 Бухгалтерский учет  



15 Организация бухгалтерского учета в банках  

16 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

17 Основы экономической теории  

18 Безопасность жизнедеятельности  

19 Налоги и налогообложение 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

20 ПМ.01 Ведение расчетных операций  

21 ПМ.02 Осуществление кредитных операций  

22 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

23 ПМ.04 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 
 3.4.Программы учебной и производственной практик. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Цели, задачи и формы отчетности 

определяются программой по каждому виду практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) [для ППССЗ – 

учебная практика и производственная практика] проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и 

производственной практик, реализуемых в рамках профессиональных 

модулей). 

24 УП.01 Учебная практика  

25 ПП.01 Производственная практика  

26 УП.02 Учебная практика  

27 ПП.02 Производственная практика  

28 УП.03 Учебная практика  

29 ПП.03 Производственная практика  

30 УП.04 Учебная практика  

31 ПДП Преддипломная практика  

 

5. Требования к условиям реализации ППССЗ 



 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов К 

освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования. Прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 



 4.2.Использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся в образовательном процессе широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

- компьютерные симуляции; 

- деловые и ролевые игры; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- психологические и иные тренинги; 

- групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям 

и междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 
4.3.Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), 

выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с  заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие 

материалы. 

 
4.4.Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы 

формируется на основе требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

организации определяется как в целом по образовательной программе, так и 

по циклам дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение студентами профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышение квалификации – в ЧИРПО, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



4.4.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по 

всем учебным дисциплинам  и профессиональным модулям.  Реализация основной 

профессиональной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам электронной библиотечной 

системы, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящему в образовательную программу. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  

 

Цикл

ы 

дисци
плин 

Дисциплина 

Осно

вная/

допо

лнит
ельн

ая 

Название издания 
Кол-

во 

ОГСЭ Основы 
философии 

о Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с.  

ЭБС 

о Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 266 с.  

ЭБС 

о Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — 
М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 480 с.  

ЭБС 

о Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - 

М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

ЭБС 

о Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М:  Академцентр, 2014. - 312 с. 

ЭБС 

д Губин, В.Д. Основы философии [Текст]: учебное пособие для СПО. - 

2-е изд. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008. - 288 с. 

30 

д Русская философия . Словарь [Текст] / Под общ. ред.  М.А.Маслина. - 
М : Республика, 1995. - 655 с. 

1 

д Современная философия [Текст]: словарь и хрестоматия / Отв. Ред. 

В.П.Кохановский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 511 с. 

1 

д Современная философия [Текст]: словарь и хрестоматия / Отв. Ред. 
В.П.Кохановский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 511 с. 

1 

д Современный философский словарь [Текст] / Под общ. Ред. 

В.Е.Кемерова . - М. : Одиссей, 1996. - 608 с. 

1 

д Философия [Текст]: учебник для вузов / Под ред. В.Н.Лавриненко, 
В.П.Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 735 с. 

1 

д Хрестоматия по философии [Текст]: учебное пособие / Под ред. 

А.А.Радугина. - М. : Центр, 1998. - 432 с. 

1 

д Хрестоматия по философии [Текст]: учебное пособие / Сост. 
П.В.Алексеев, А.В.Панин. - М. : Проспект, 1996. - 416 с. 

1 

История  о История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с.  

ЭБС 



д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей [Текст]: 

учебник . В 2 ч. Ч. 1 / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей [Текст]: 
учебник . В 2 ч. Ч. 1 / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей [Текст]: 
учебник . В 2 ч. Ч. 1 / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей [Текст]: 
учебник . В 2 ч. Ч. 2 / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., испр. И 

доп. - М. : Академия, 2012. - 320 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей [Текст]: 

учебник . В 2 ч. Ч. 2 / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., испр. И 

доп. - М. : Академия, 2012. - 320 с. : ил. 

15 

д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. - 
2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2010. - 544 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-071-7 

ЭБС 

д История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 

2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. 

ЭБС 

д История: учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 248 с.  

ЭБС 

д Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 639 с. 

ЭБС 

Иностранны

й язык  

о Агабекян, И.П. Английский язык [Текст] : учебное пособие для СПО. - 

22-е изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 318 с. 

1 

о Маньковская, З.В.Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. 
— М. : ИНФРА-М, 2018. — 200 с.  

ЭБС 

о Немецкий язык для студентов-экономистов: Учебник / Васильева М. 

М., Мирзабекова Н. М., Сидельникова Е. М. - 4-е изд., перераб. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 350 с. 

ЭБС 

о Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, 

М.А. Васильева. - М.: Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

ЭБС 

о Халилова, Л.А. English for students of economics: Учебник английского 

языка для студентов экономических специальностей / Л.А. Халилова. - 

3-e изд., доп. и перераб. - М.: Форум, 2015. - 384 с. 

ЭБС 

д Агабекян, И.П. Деловой английский = English for Business [Текст]. - 4-

е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 318 с. 

15 

д Басова, Н.В. Немецкий для экономистов [Текст]: учебное пособие для 

вузов / Н.В.Басова, Т.Ф.Гайвоненко. - 10-е изд., испр. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2008. - 377 с. 

1 

д Басова, Н.В. Немецкий для экономистов [Текст]: учебное пособие для 

вузов / Н.В.Басова, Т.Ф.Гайвоненко. - 11-е изд., испр. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2009. - 377 с. 

2 

д Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для СПО / 

А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. - 11-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2012. - 336 с. 

1 

д Карпова, Т.А. Английский язык для колледжей [Текст]: учебное 

пособие. - 7-е изд., перераб. И доп. - М., 2010 

1 

д Карпова, Т.А. Английский язык для экономических колледжей 

[Текст]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2009. - 368 с. 

5 



д Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для учащихся средних профессиональных учебных 

заведений / С.А. Шевелёва, В.Е. Стогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 с. 

ЭБС 

Физическая 

культура  

о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

ЭБС 

д Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст] : учебник для НПО и 

СПО. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. 

5 

д Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. 
Григорович [и др.]; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. – 4-е 

изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c.: ил. 

ЭБС 

ЕН Элементы 

высшей 
математики  

о Григорьев, В.П. Элементы высшей математики [Текст]: учебник для 

СПО / В.П.Григорьев, Ю.А.Дубинский. - 9-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2013. - 320 с. 

15 

о Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 

ЭБС 

о Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

ЭБС 

д Курс высшей математики для экономистов: Учебник/Рудык Б.М., 
Бобрик Г.И., Гринцевичюс Р.К; под ред. Р.В.Сагитова - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 647 с 

ЭБС 

д Майоровская, С.В. Элементы высшей математики : пособие / С.В. 
Майоровская, О.Н. Поддубная, Л.В. Станишевская. – Минск : Выш. 

шк., 2010. – 350 с.: ил. 

ЭБС 

Финансовая 

математика  

о Блау, С.Г. Финансовая математика [Текст] : учебник для СПО / 

С.Л.Блау, С.Г.Григорьев. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 
192 с. 

15 

д Блау, С.Л. Финансовая математика [Текст]: практикум : учебное 

пособие для СПО. - М. : Академия, 2011. - 208 с. 

1 

д Блау, С.Л. Финансовая математика [Текст]: учебник для СПО / 
С.Л.Блау, С.Г.Григорьев. - М. : Академия, 2011. - 192 с. 

1 

д Финансовая математика: Учебное пособие для магистров / П.Н. 

Брусов, Т.В. Филатова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. 

ЭБС 

Информаци
онные 

технологии 

в 
профессион

альной 

деятельност
и  

о Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 124 с.  

ЭБС 

о Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 367 с. 

ЭБС 

д Коробов, Н.А. Информационные технологии в торговле [Текст]: 

учебное пособие для СПО / Н.А.Коробов, А.Ю.Комлев. - М. : 
Академия, 2011. - 176 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО. - 3-е изд., стереотип. 

- М. : Академия, 2005. - 384 с. 

29 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО. - 9-е изд., стереотип. 

- М. : Академия, 2011. - 384 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное пособие для 

СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова. - М. : Академия, 2005. - 208 с. 

3 

д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО. - 

11-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 256 с. 

1 



д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО. - 

3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2005. - 256 с. 

3 

д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера [Текст]: 

учебное пособие для СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова. - М. : Академия, 
2005. - 224 с. 

3 

ОП Экономика 

организации  

о Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

ЭБС 

о Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 239.с. 

ЭБС 

о Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с.  

ЭБС 

д Любушин Н.П. Экономика организации: учебник для вузов. - М.: 

КноРус, 2010. - 304 с. 

1 

д Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия)[Текст]: 

учебник для СПО. - 2-е изд., с изм.  - М.: Магистр, 2008. - 255 с. 

25 

д Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий) : учебник для 

вузов / И.В.Сергеев, И.И.Веретенникова; Под ред. И.В.Сергеева. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2006. - 560 с. 

1 

д Титов В.И. Экономика предприятия: учебник для вузов. - М.: Эксмо, 
2008. - 416 с. 

1 

д Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 
с. 

ЭБС 

д Экономика предприятия ( в схемах, таблицах, расчетах) : учебное 

пособие для вузов / В.К.Скляренко и др.; Под ред. В.К.Скляренко, 

В.М.Прудникова. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 256 с. 

1 

д Экономика предприятия (фирмы): практикум: учебное пособие для 

вузов / Под ред. В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова. - 2-е изд. - М., 2008 

1 

Статистика  о Годин, А. М. Статистика [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. 

Годин. - 10-е изд., перераб. и испр. - Москва :  Дашков и К°, 2013. - 452 

с.  

ЭБС 

о Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. 

- 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 

с. 

ЭБС 

о Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 
заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

160 с. 

ЭБС 

д Салин В.Н. Статистика : учебное пособие для СПО / В.Н.Салин, 
Э.Ю.Чурилова, Е.П.Шпаковская. - М. : КноРус, 2007. - 304 с. 

1 

д Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; 

под ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 355 с. 

ЭБС 

д Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное 

пособие / Е.М. Мусина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: ил 

ЭБС 

д Толстик, Н.В. Статистика [Текст]: учебник для СПО / Н.В.Толстик, 
Н.М.Матегорина. - 6-е изд., доп. И перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2010. -344 с. 

25 

д Харченко Н.М. Статистика : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 368 с. 

1 

Менеджмен

т  

о Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 288 с. 

ЭБС 

о Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, ЭБС 



НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

о Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. 

Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М:  Академцентр, 
2013. - 240 с. 

ЭБС 

о Райченко А.В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 342 с.  

ЭБС 

д Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник для СПО / Е.Л.Драчева, 
Л.И.Юликов. - 12-е изд., перераб. И доп. - М. : Академия, 2012. - 304 с. 

1 

д Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебное пособие для СПО / 

Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2002. 

- 288 с. 

1 

д Казначевская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник для СПО. - 10-е изд., 
доп. И перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 346 с. 

1 

д Казначевская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебное пособие для СПО. - 

2-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 352 с. 

25 

д Косьмин, А.Д. Менеджмент [Текст]: Практикум : учебное пособие для 
СПО / А.Д.Косьмин, Н.В.Свинтицкий, Е.А.Косьмина. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2012. - 160 с. 

1 

д Лукашевич, В.В. Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие для 
СПО. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 285 с. 

30 

д Менеджмент [Текст]: учебное пособие для ссузов / Под ред. М.Л.Разу. 

- М. : КноРус, 2010. - 320 с. 

3 

д Основы менеджмента : учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 350 с.  

ЭБС 

Документац

ионное 

обеспечение 
управления  

о Документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие/ГладийЕ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с. 

ЭБС 

д Басаков, М.И. Делопроизводство: Документационное обеспечение 
управления [Текст]: учебник для ссузов. - 10-е изд. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010. - 376 с. 

5 

д Делопроизводство : Образцы, документы. Организация и технология 

работы. - 3-е изд., перераб. И доп. - М. : Проспект, 2011. - 480 с. 

1 

д Делопроизводство [Текст]: учебное пособие для ссузов / Е.Н.Басовская 

и др. ; Под общ. Ред. Т.В.Кузнецовой. - М. : ФОРУМ, 2010. - 256 с. 

3 

д Делопроизводство: Учебное пособие / Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, 

Л.М. Вялова, Е.М. Емышева; Под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. - М.: 
Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

ЭБС 

д Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. 

ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 304 с.  

ЭБС 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: 

Практикум : учебное пособие для СПО / А.В.Пшенко, Л.А.Доронина. - 

3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 160 с. 

3 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: 

учебник для СПО. - 11-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 176 с. 

3 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления[Текст]: 

учебное пособие для СПО. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. 
- 176 с. 

5 

д Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления [Текст]: 

учебник для СПО. - 10-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 224 с. 

3 

Правовое 

обеспечение 
профессион

альной 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 333 с. 

ЭБС 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / ЭБС 



деятельност

и  

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с.  

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

М.А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 239 с. 

ЭБС 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий 

курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. 

ЭБС 

о Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник для СПО. - 9-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2013. - 224 с. 

15 

д Игропрактикум: опыт преподавания основ права: Методическое 

пособие/Под ред. Исакова В. Б. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 304 с. 

ЭБС 

д Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник для СПО / Под ред. Д.О.Тузова, В.С.Аракчеева. - М. : 

ФОРУМ - ИНФРА-М, 2006. - 384 с. 

29 

Финансы, 
денежное 

обращение 

и кредит  

о Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

336 с. 

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 
дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, 

М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 544 с.  

ЭБС 

о Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 

СПО. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 256 с. 

15 

д Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 

СПО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2006. - 416 с. 

1 

д Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 

СПО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007. - 416 с. 

1 

д Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 

СПО. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007. - 256 с. 

25 

д Лупей Н.А. Финансы и налогообложение торговых предприятий : 

учебное пособие для вузов / Н.А.Лупей, Г.А.Горина. - М. : Дашков и 
К, 2007. - 232 с. 

5 

д Финансы, денежное обращение и кредит : Краткий курс : учебник для 

вузов  / Под ред. Н.Ф.Самсонова. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 302 с. 

1 

д Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. Галанов. — 
2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 с. 

ЭБС 

д Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Нешитой А.С., - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 640 с 

ЭБС 

Бухгалтерск
ий учет  

о Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. 
Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 

с.  

ЭБС 

о Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 
Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 232 с. 

ЭБС 

о Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 512 с. 

ЭБС 

о Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил. 

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 
учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 200 с.  

ЭБС 

д Бородина В.В. Документирование в бухгалтерском учете: учебное 

пособие. - М., 2008 

1 

д Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет в двух модулях : учеб. пособие / Т.В. Терентьева, 
В.В. Малышева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. 

ЭБС 



д Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. 

Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. 

: ИОР : ИНФРА-М, 2018. — 552 с. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет и отчетность. Практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. 

Хахоновой. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2018.- 448с. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет и отчетность: комплект презентаций [Электронное 
издание] / под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 1621 с 

ЭБС 

д Ерофеева В.А., Тимофеева О.В. Бухгалтерский учет: конспект лекций. 
- 2-е изд., испр. И доп. - М.: Высшее образование, 2008. - 192 с. 

1 

д Захарьин В.Р. Учет основных средств и нематериальных активов: 

Справочник бухгалтера. - М.: Эксмо, 2008. - 320 с. 

1 

д Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов. - 2-

е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 704 с. 

1 

д Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

учебник. - М.: Проспект, 2008. - 448 с. 

1 

Организаци

я 
бухгалтерск

ого учета в 

банках  

о Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: 

Учебное пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М.: ИД ФОРУМ:  
НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: ил. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное пособие / Л.В. 

Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и К, 2012. - 392 с.:  

ЭБС 

д Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые 

бухгалтерские проводки операций банка: Учебное пособие / В.Н. 

Курсов, Г.А. Яковлев. - 15-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2012. - 364 с. 

ЭБС 

д Парфенов К.Г. Банковский учет и операционная техника в 

коммерческих банках (кредитных организациях). - 3-е изд., перераб. - 

М. : Бухгалтерский бюллетень., 2001. - 304 с. 

3 

д Смирнова Л.Р. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебное 

пособие / Под ред. М.И.Баканова. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 

688 с. 

4 

д Учет и операционная техника в банках: Учебное пособие для вузов / 
В.К. Немчинов, А.В. Рогозенков. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 348 с. 

ЭБС 

Анализ 
финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност
и  

о Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 
пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

ЭБС 

о Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум: Учебное 

пособие / О.В.Губина, В.Е.Губин. - 2 изд., перераб. и доп. - М.:ИД 
ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 192 с.: 

ЭБС 

о Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, 

О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

ЭБС 

д Губин, В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]: 

учебник для СПО / В.Е.Губин, О.В.Губина. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-

М, 2011. - 336 с. 

21 

д Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]: 
Практикум : учебное пособие для СПО / О.В.Губина, В.Е.Губин. - 2-е 

изд., перераб. И доп. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. - 192 с. 

5 

д Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

[Текст]: учебник для СПО. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2002. 

- 336 с. 

15 

д Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст]: учебник для ссузов. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 336 с. 

5 



Основы 

экономичес

кой теории  

о Основы экономической теории: Учебник/Слагода В. Г. - 3 изд. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

ЭБС 

о Экономическая теория: Учебник/Бардовский В. П., Рудакова О. В., 
Самородова Е. М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 

ЭБС 

о Экономическая теория: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - 5-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М:  Академцентр, 2014. - 320 с. 

ЭБС 

д Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля : Методические рекомендации : учебное 

пособие для НПО и СПО / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов. - М. : 

Академия, 2012. - 192 с. 

1 

д Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля : учебник / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, 

П.А.Жанин. - М. : Академия, 2011. - 336 с. 

15 

д Казначевская Г.Б. Экономическая теория : учебник для колледжей. - 3-
е изд., доп. И перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 346 с. 

1 

д Основы экономики : учебное пособие для СПО / Под ред. 

Н.Н.Кожевникова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 288 с. 

1 

Безопасност

ь 
жизнедеятел

ьности  

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  

профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, 
А.В. Назаров; под ред. В.П. Мельникова — Москва:   КУРС: ИНФРА-

М, 2017. — 368 с.  

ЭБС 

о Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, 
Ю.Г. Семехин. - Москва: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2014. - 349 с. 

ЭБС 

о Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Уч./ В.А. 

Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев. - М.: ИЦ 
РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. 

ЭБС 

д Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. Э. А. Арустамова. — 19-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2015. — 448 с.  

ЭБС 

д Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: 

учебник для НПО и СПО / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. - 6-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 320 с. 

15 

д Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности[Текст]: учебник 
для СПО. - М. : КноРус, 2010. - 288 с. 

1 

д Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст]: учебник 

для общеобразовательных учреждений / В.Н.Латчук и др. - 6-е изд., 
перераб. - М.: Дрофа, 2005. - 362 с. 

1 

Налоги и 

налогообло

жение 

о Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.  

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 
дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, 

М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 544 с.  

ЭБС 

д Акинин П.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие для вузов / 

П.В.Акинин, Е.Ю.Жидкова. - М.: Эксмо, 2008. - 496 с. 

1 

д Горина Г.А. Налогообложение торговых организаций : учебное 

пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 143 с. 

1 

д Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие для ссузов. 

- М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 

2 

д Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие для 

вузов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 271 с. 

1 

д Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Под ред. 

ГБ.Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

3 

д Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Под ред. 

Д.Г.Черника. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 311 с. 

3 

д Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской Федерации 

: учебное пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. — М. :   РИОР 

ЭБС 



: ИНФРА-М, 2018. — 175 с.  

д Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. Яшина, 

М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 
80 с.  

ЭБС 

д Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова 

М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. 

ЭБС 

д Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. 
А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 

с. 

ЭБС 

д Рыманов А.Ю. Налоги и налогообложение: учебное пособие для вузов. 
- 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 331 с. 

1 

д Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум: учебное 

пособие для СПО. 4- изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 208 с. 

2 

ПМ Ведение 
расчетных 

операций  

о Банковские операции [Текст]: Учебник / А.В. Печникова, О.М. 
Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

о Операции сберегательных банков [Текст]: Учебное пособие / Маркова 
О.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)  

ЭБС 

о Основы банковского дела [Текст]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банки и банковское дело [Текст]: сборник кейс-стади и ситуационных 

заданий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.М. Склярова и др.; 
под ред. Ю.М. Скляровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь, 

2013. – 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

ЭБС 

д Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник 

/ Под ред. Е.Ф.Жукова. - М. : Вузовский учебник, 2004. - 491 с. 

3 

д Банковские операции [Текст]: Учеб. пособие / Е.Б. Стародубцева. - М.: 
ИД ФОРУМ:  ИНФРА-М, 2010. - 128 с.: 70x100 1/32. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банковские операции [Текст]: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, И.Р. 
Унанян, Л.С. Тишина. - М.: Форум, 2009. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банковские операции [Текст]: Учебное пособие для средн. проф. 

образования / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., 
Коробов Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Текст]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД 

ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Текст]: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Магистр, 2012. - 590 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для  вузов / [Е.Ф. 

Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 655 с.  

ЭБС 

д Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. 

Склярова, Л.А. Латышева; под общ. ред. д. э. н., проф. Т.Г. Гурнович. – 
М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. 

ЭБС 

д Иванов О.М., Данилин, К.В. Банковские платежные агенты 

[Электронный ресурс] / О.М. Иванов, К.В. Данилин. - М.: ЦИПСиР; 

КНОРУС, 2012. - 192 с.  

ЭБС 

д Каджаева М.Р. Банковские операции : учебник для СПО / 

М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2012. - 464 с. 
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д Каджаева М.Р. Банковские операции: Практикум : учебное пособие 

для СПО / М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская. - М. : Академия, 2009. - 288 

с. 

1 

д Карчевский, С.П. Банковские счета. Законодательство и практика 

[Электронный ресурс] / С.П. Карчевский. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 

2012. - 280 с.  

ЭБС 

д Организация деятельности коммерческого банка [Текст]: Учебник / 
Е.А. Звонова, М.А. Белецкий, М.Ю. Богачева, О.Ю. Дадашева; Под 

ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 632 с. 

ЭБС 

д Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова 
О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 

ЭБС 

д Организация деятельности центрального банка [Текст]: Учебник / Е.А. 

Звонова, В.С. Акопов и др.; Под ред. Е.А. Звоновой - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 400 с. 

ЭБС 

д Основы банковского дела [Текст]: Учебное пособие / Агеева Н.А. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 274 с.: 

ЭБС 

д Основы банковского дела [Текст]: Учебное пособие / Н.В. Горелая; 

Под ред. А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 272 с. 

ЭБС 

д Парфёнов, К. Г. Банковский план счетов [Электронный ресурс] / К. Г. 

Парфёнов. -13-е изд. - М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. - 432 с.  

ЭБС 

д Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии [Текст]/ 
Исаев Р. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 

с. 

ЭБС 

д Тавасиев,  А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией  
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2011. — 640 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511940 

ЭБС 

д Учебный банк [Текст]: Учебник / Е.А. Звонова, А.М. Смулов, Г.И. 

Астахов; Под ред. Е.А. Звоновой; РЭУ им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 320 с. 

ЭБС 

д Учет и операционная деятельность в кредитных организациях [Текст]: 

Учебное пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М.: ИД ФОРУМ:  

НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. 

ЭБС 

д Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / 
Н. Г. Щеголева.  - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с 

ЭБС 

Осуществле

ние 

кредитных 
операций  

о Банковские операции [Текст]: Учебник / А.В. Печникова, О.М. 

Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование).  

ЭБС 

о Банковское кредитование [Текст]: Учебник/Тавасиев А. М., Мазурина 

Т. Ю., Бычков В. П. - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
366 с. 

ЭБС 

о Операции сберегательных банков [Текст]: Учебное пособие / Маркова 

О.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)  

ЭБС 

о Основы банковского дела [Текст]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банки и банковское дело [Текст]: сборник кейс-стади и ситуационных 
заданий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.М. Склярова и др.; 

под ред. Ю.М. Скляровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь, 

2013. – 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

ЭБС 

д Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник 

/ Под ред. Е.Ф.Жукова. - М. : Вузовский учебник, 2004. - 491 с. 

3 



д Банковские операции [Текст]: Учеб. пособие / Е.Б. Стародубцева. - М.: 

ИД ФОРУМ:  ИНФРА-М, 2010. - 128 с.: 70x100 1/32. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банковские операции [Текст]: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, И.Р. 

Унанян, Л.С. Тишина. - М.: Форум, 2009. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банковские операции [Текст]: Учебное пособие для средн. проф. 
образования / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., 

Коробов Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Текст]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД 
ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Текст]: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, 2012. - 590 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для  вузов / [Е.Ф. 
Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 655 с.  

ЭБС 

д Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет 

[Электронный ресурс] / М. Я. Букирь. - М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. 
- 240 с.  

ЭБС 

д Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. 
Склярова, Л.А. Латышева; под общ. ред. д. э. н., проф. Т.Г. Гурнович. – 

М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. 

ЭБС 

д Иванов О.М., Данилин, К.В. Банковские платежные агенты 

[Электронный ресурс] / О.М. Иванов, К.В. Данилин. - М.: ЦИПСиР; 
КНОРУС, 2012. - 192 с.  

ЭБС 

д Каджаева М.Р. Банковские операции : учебник для СПО / 

М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2012. - 464 с. 
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д Каджаева М.Р. Банковские операции: Практикум : учебное пособие 

для СПО / М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская. - М. : Академия, 2009. - 288 

с. 

1 

д Карчевский, С.П. Банковские счета. Законодательство и практика 
[Электронный ресурс] / С.П. Карчевский. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 

2012. - 280 с.  

ЭБС 

д Кредитный анализ в коммерческом банке : учеб. пособие / С.Ю. 
Хасянова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 196 с.  

ЭБС 

д Организация деятельности коммерческого банка [Текст]: Учебник / 

Е.А. Звонова, М.А. Белецкий, М.Ю. Богачева, О.Ю. Дадашева; Под 

ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 632 с. 

ЭБС 

д Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова 

О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 

ЭБС 

д Организация деятельности центрального банка [Текст]: Учебник / Е.А. 

Звонова, В.С. Акопов и др.; Под ред. Е.А. Звоновой - М.: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 400 с. 

ЭБС 

д Основы банковского дела [Текст]: Учебное пособие / Агеева Н.А. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 274 с.: 

ЭБС 

д Основы банковского дела [Текст]: Учебное пособие / Н.В. Горелая; 
Под ред. А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 272 с. 

ЭБС 

д Парфёнов, К. Г. Банковский план счетов [Электронный ресурс] / К. Г. 

Парфёнов. -13-е изд. - М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. - 432 с.  

ЭБС 

д Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии [Текст]/ 

Исаев Р. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 

с. 

ЭБС 



д Тавасиев,  А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией  

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2011. — 640 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511940 

ЭБС 

д Управление проблемной банковской задолженностью [Текст]: 
Учебник / А.М.Смулов; Под ред. А.М.Смулова; Российский эконом. 

универ. им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

ЭБС 

д Учебный банк [Текст]: Учебник / Е.А. Звонова, А.М. Смулов, Г.И. 
Астахов; Под ред. Е.А. Звоновой; РЭУ им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 320 с. 

ЭБС 

д Учет и операционная деятельность в кредитных организациях [Текст]: 

Учебное пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М.: ИД ФОРУМ:  
НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. 

ЭБС 

д Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. Г. Щеголева.  - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с 

ЭБС 

Выполнение 
работ по 

одной или 

нескольким 
профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 
Выполнение 

работ по 

профессии 
23548 

Контролер 

(Сберегател

ьного банка) 

о Банковские операции [Текст]: Учебник / А.В. Печникова, О.М. 
Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

о Операции сберегательных банков [Текст]: Учебное пособие / Маркова 
О.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)  

ЭБС 

о Основы банковского дела [Текст]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банки и банковское дело [Текст]: сборник кейс-стади и ситуационных 

заданий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.М. Склярова и др.; 
под ред. Ю.М. Скляровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь, 

2013. – 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

ЭБС 

д Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник 

/ Под ред. Е.Ф.Жукова. - М. : Вузовский учебник, 2004. - 491 с. 

3 

д Банковские операции [Текст]: Учеб. пособие / Е.Б. Стародубцева. - М.: 
ИД ФОРУМ:  ИНФРА-М, 2010. - 128 с.: 70x100 1/32. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банковские операции [Текст]: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, И.Р. 
Унанян, Л.С. Тишина. - М.: Форум, 2009. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Банковские операции [Текст]: Учебное пособие для средн. проф. 

образования / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., 
Коробов Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Текст]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД 

ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Текст]: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Магистр, 2012. - 590 с. 

ЭБС 

д Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для  вузов / [Е.Ф. 

Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 655 с.  

ЭБС 

д Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. 

Склярова, Л.А. Латышева; под общ. ред. д. э. н., проф. Т.Г. Гурнович. – 
М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. 

ЭБС 

д Иванов О.М., Данилин, К.В. Банковские платежные агенты 

[Электронный ресурс] / О.М. Иванов, К.В. Данилин. - М.: ЦИПСиР; 

КНОРУС, 2012. - 192 с.  

ЭБС 

д Каджаева М.Р. Банковские операции : учебник для СПО / 

М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2012. - 464 с. 
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д Каджаева М.Р. Банковские операции: Практикум : учебное пособие 

для СПО / М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская. - М. : Академия, 2009. - 288 

с. 

1 

д Карчевский, С.П. Банковские счета. Законодательство и практика 

[Электронный ресурс] / С.П. Карчевский. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 

2012. - 280 с.  

ЭБС 

д Организация деятельности коммерческого банка [Текст]: Учебник / 
Е.А. Звонова, М.А. Белецкий, М.Ю. Богачева, О.Ю. Дадашева; Под 

ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 632 с. 

ЭБС 

д Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова 
О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 

ЭБС 

д Организация деятельности центрального банка [Текст]: Учебник / Е.А. 

Звонова, В.С. Акопов и др.; Под ред. Е.А. Звоновой - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 400 с. 

ЭБС 

д Основы банковского дела [Текст]: Учебное пособие / Агеева Н.А. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 274 с.: 

ЭБС 

д Основы банковского дела [Текст]: Учебное пособие / Н.В. Горелая; 

Под ред. А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 272 с. 

ЭБС 

д Парфёнов, К. Г. Банковский план счетов [Электронный ресурс] / К. Г. 

Парфёнов. -13-е изд. - М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. - 432 с.  

ЭБС 

д Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии [Текст]/ 
Исаев Р. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 

с. 

ЭБС 

д Тавасиев,  А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией  
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2011. — 640 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511940 

ЭБС 

д Учебный банк [Текст]: Учебник / Е.А. Звонова, А.М. Смулов, Г.И. 

Астахов; Под ред. Е.А. Звоновой; РЭУ им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 320 с. 

ЭБС 

д Учет и операционная деятельность в кредитных организациях [Текст]: 

Учебное пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М.: ИД ФОРУМ:  

НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. 

ЭБС 

д Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / 
Н. Г. Щеголева.  - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с 

ЭБС 

Основы 

предприним

ательства и 
трудоустрой

ства на 

работу 

о Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. 

Голубева. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

ЭБС 

о Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-
М, 2017. — 312 с. 

ЭБС 

о Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 384 с. 

ЭБС 

о Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры / 
Румянцева Е. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 197 с. 

ЭБС 

о Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: 

Учебное пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., перераб. и доп. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 509 с. 

ЭБС 

д Лапуста, М.Г. Предпринимательство [Текст]: Учебник для вузов. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 608 с. 

1 

д Правила карьеры: Все, что нужно для служебного роста / Темплар Р. - 
М.:Альпина Пабл., 2016. - 242 с. 

ЭБС 

д Предпринимательство [Текст]: учебник для вузов / М.Г.Лапуста, 

А.Г.Поршнев, Ю.Л.Старостин, Л.Г.Скамай. - 4-е изд. - М. : ИНФРА-М, 

2007. - 667 с. 

30 

д Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: 

Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 263 с. 

ЭБС 



д Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2018. — 304 с.  

ЭБС 

д Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / Н.С. 

Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с.  

ЭБС 

д Управление персоналом: деловая карьера: Учебное 

пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 328 с. 

ЭБС 

 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 

аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных 

мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Кабинеты 

1 Истории  Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.  Исторические карты, 

схемы, стенды , альбомы 

,видеофильмы 

ОГСЭ.02 История 

 

2 Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Многофункциональный центр 

преподавателя Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая 

система, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОГСЭ.01 Основы 

философии  

 

 

3 Иностранного языка Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. магнитола DAEWOO, 

магнитофон Philips, магнитола 

Samsung-1,  плакаты и 

грамматические таблицы, стенды по 

странам англ. языка, тематические 

папки по циклам, папки с текстами по 

техническому переводу по 

специальностям, папки с журналами и 

аудиокассетами, электронное пособие, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 



4 Математических 

дисциплин 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран 

плакаты, таблицы, видеофильмы, 

электронные ресурсы дисциплины, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  

Модели геометрических фигур 

,альбомы, таблицы, приборы – 

циркули, линейки, карандаши.   

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

ЕН.02 Финансовая 

математика 

5 Экономики 

организации 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,  плакаты, таблицы, 

калькуляторы, видеофильмы, 

электронные ресурсы дисциплины,  

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОП.01 Экономика 

организации 

6 Статистики Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОП.02 Статистика 

7 Менеджмента  Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  

экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, принтер 

ОП.03 Менеджмент 

8 Документационного 

обеспечения 

управления 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com,, принтер 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

9 Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

ОП.05 Правовое 

обеспечение ПД 



дисциплины,  интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, кодексы по отраслям. 

10 Финансов, денежного 

обращения и кредита 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран,  плакаты, таблицы, 

калькуляторы, видеофильмы, 

электронные ресурсы дисциплины. 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com, 

принтер  

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

11 Экономической 

теории 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.  

ОП.10 Основы 

экономической теории 

12 Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  видеофильмы, 

электронные ресурсы дисциплины. 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  

ОП.09 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

13 Бухгалтерского учета Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер. Системы 

Гарант, Консультант Плюс 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

14 Денежной и 

банковской 

статистики 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

ОП.08 Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

 



15 Структуры и 

функций 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по профессии 23548 

Контролер 

(Сберегательного банка) 

16 Банковского 

регулирования и 

надзора 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

ОП.12 Налоги и 

налогообложение 

17 Деятельности  

кредитно-

финансовых 

институтов 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

18 Безопасности 

жизнедеятельности 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. Комплект видеофильмов 

по основным разделам, принтер 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

19 Междисциплинарных 

курсов 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. Комплект видеофильмов 

по основным разделам, принтер 

МДК.04.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства 

МДК.04.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела 

20 Методический ПК,  методические рекомендации, 

практикумы по УП  

УП ПМ.01,02,03,04 



Лаборатории 

21 Информационных 

технологий  

Рабочие места обучающихся 

(компьютеры с процессором с 

установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с 

процессором с установленным 

лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, 

принтер; 

-все компьютеры объединены в 

локальную сеть, управляемую 

сервером, и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал 

регистрации инструктажа по ТБ, а 

также вывешены инструкции по ТБ и 

ПБ,  

Информационно-коммуникативные 

средства обучения: электронные 

презентации к урокам, электронные 

учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ЕН.03 Информационные 

технологии в ПД 

22 Лингафонная   

23 Технических средств 

обучения 

Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер, калькуляторы, 

детектор определения купюр. 

Система Гарант, Консультант Плюс  

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по профессии 23548 

Контролер 

(Сберегательного банка) 

24 Учебный банк Многофункциональный центр 

преподавателя. Мобильный АРМ 

преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер, калькуляторы 

 

УП.01 по ПМ.01 Ведение 

расчетных операций 

УП.02 по ПМ.02 

Осуществление 

кредитных операций 

УП.03 по ПМ.03 

Выполнение работ по 

профессии 23548 

Контролер 

(Сберегательного банка) 

УП.04 по ПМ.04 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 



работу 

Спортивный комплекс 

25 Спортивный зал Спортивный инвентарь для 

баскетбола, волейбола, футбола, 

лыжный инвентарь, инвентарь для 

«Веселые старты» 

Оборудование: дартс, костюм для 

аэробики, лыжный комплект,  

магнитофон Panasonic, мешок 

спальный,  стол теннисный-2, форма 

баскетбольная, форма волейбольная, 

форма футболиста вратаря, форма 

футбольная,  гиря, гантели,  штанги, 

оборудование для веселых стартов, 

тренажеры ОФП-2,  волейбольные 

сетки, мячи волейбольные, 

баскетбольные. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

26 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, 

тренажеры, футбольное поле, лыжная 

база. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

27 Стрелковый тир   

Залы 

28 Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: 

ксерокс, принтер. Библиотечный 

фонд, включая основную и 

дополнительную учебную литературу 

по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и 

справочные издания по 

специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. 

Из них: 

учебные издания по 

общеобразовательным предметам – 

970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., 

дополнительная учебная и 

художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 

3 тыс. пользователей. Читальный зал 

на 9 посадочных мест, 4ПК с 

доступом к сети интернет. 

Подготовка к учебным 

занятиям 

29 Актовый зал Проектор, телевизор Внеклассные мероприятия 

 

6. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

Воспитательная работа в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», национального 

проекта «Образование»,  Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и 

локальных актов, Годового плана воспитательной работы, которые ориентированы 



на формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности.  Концепция воспитательной деятельности 

техникума представляет собой совокупность взглядов на основные принципы, 

цели, задачи, организацию и содержание воспитательной работы в ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики». Воспитательная работа 

проводится в соответствии с утвержденным планом на учебный год и 

руководствуется локальными актами:  

- положением о Студенческом совете;  

- положением о Совете по профилактике правонарушений;  

- положением о классном руководстве;  

 - положением о библиотеке;  

- положением о стипендиальной комиссии;  

-положение о стипендиальном обеспечении студентов и денежных выплатах; 

 - положением об общежитии;  

-положением о Родительском комитете.  

 Для успешного выполнения плана воспитательной работы организована 

совместная творческая деятельность обучающихся и педагогов по различным 

направлениям: 

 Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся.  

 Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

 Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, города, техникума. 

 Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры. 

 Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

 Организация досуга обучающихся техникума. 

Важную роль в воспитательном процессе играют классные руководители, 

которые закрепляется за студенческой группой с целью обеспечения единства 

профессионального воспитания и обучения студентов, повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса, усиления влияния профессорско-

преподавательского состава на формирование личности будущих специалистов. 

Классные руководители студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические вечера, научные конференции, экскурсии, 

круглые столы, спортивные мероприятия, концерты художественной 

самодеятельности, походы в кино и театр, посещение студентов в общежитиях и по 

месту жительства. На основе общетехникумовского плана классные руководители 

составляют планы воспитательной работы со студентами закрепленных учебных 

групп. 

В техникуме действует Совет профилактики. 

         Создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У 

студентов есть возможность заниматься научной и общественной работой, 

творчеством и спортом, занимаясь в  творческих студенческих лабораториях, 



пользоваться современной библиотекой, спортивными залами и площадками - всей 

материальной базой учебного заведения. 

Цели и задачи воспитательной работы 

Цель: формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности.  

Задачи воспитательной службы: 

 1.Формирование социально-культурных направленностей.  

2.Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности. 

 3.Создание благоприятных условий для становления мировоззрения и 

системы ценностных ориентаций студентов.  

4.Формирование здорового образа жизни и экологической культуры.  

5.Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, 

обществе в целом.     6.Развитие творческой деятельности студентов. 

7.Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студентов.  8.Формирование активной гражданской позиции студентов.  

9.Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; проводить профилактику 

девиантного и диликтивного поведения обучающихся.  

10. Организация отдыха студентов как специфической формы реализации 

образовательного и оздоровительного пространства.  

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию 

воспитательной системы техникума.  

В основе ее – совместная творческая деятельность обучающихся и педагогов 

по различным направлениям:  

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся  

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, области, города, техникума.  

4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры.  

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

6. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся.  

7. Организация досуга обучающихся техникума.  

Обозначенные направления реализуются следующими средствами:  

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся реализуется через:  тематические классные часы;  

техникумовские и областные олимпиады;  выпуск тематических газет;  

тематические выставки;  творческие конкурсы;  анкетирование, психологическое 

тестирование и психологические тренинги;  работу научного общества 

обучающихся и творческих студенческих лабораторий;  конкурс «Лучшая группа»;  

студенческое самоуправление в учебных группах, техникуме, общежитии; 

 2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 



профессиональной деятельности реализуется через:  тематические классные часы;  

экскурсии на предприятия; встречи с выпускниками, специалистами;  выпуск 

тематических газет к профессиональным праздникам;  торжественное вручение 

дипломов;  Посвящение в студенты;  конкурсы профессионального мастерства;  

дежурство по техникуму, акции «Чистая территория»; эстетическое оформление 

техникума, общежитий. 

 3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, области, города, техникума реализуется через:  изучение символики и 

значение государственных символов РФ, РК;  лекционно-профилактическую 

работу с правоохранительными органами по правовому воспитанию;  дни правовых 

знаний;  работу совета по профилактике правонарушений;  военные сборы;  школу 

безопасности;  встречи с работниками военкомата;  экскурсии в музей Боевой 

славы;  уроки мужества;  торжественные линейки, посвященные дням боевой славы 

России;  мероприятия ко Дню защитника Отечества;  мероприятия, посвященные 

Дню Победы; тематические классные часы:  выпуск тематических газет. 

 4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры реализуется через:  работу спортивных секций;  

профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании;  проведение 

соревнований внутри техникума;  участие в городских и областных соревнованиях;  

участие в городских и областных конкурсах социальной рекламы «Взгляд 

молодых», «Я выбираю жизнь!»  проведение Дня Здоровья;  лекционно-

профилактическую работу по формированию ЗОЖ;  мероприятия, посвященные 

всемирному дню борьбы с курением;  мероприятия, посвященные всемирному дню 

борьбы со СПИДом;  выпуск тематических газет, плакатов;  тематические классные 

часы. 

 5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся реализуется 

через:  мероприятия, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека;  

организацию выставок рисунков и творческих работ обучающихся;  тематические 

классные часы по эстетике внешнего вида обучающегося, культуре поведения и 

общения;  конкурсы газет, плакатов;  работу с социально – неадаптированными 

обучающимися и их семьями;  организацию и проведение коллективных 

творческих дел;  чествование победителей конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований и т.п;  организация и проведение профориентационной работы, дней 

открытых дверей;  издательская деятельность: выпуск стенгазет, газеты «СТО 

пудово». 

6. Организация досуга обучающихся техникума реализуется через:  концерты 

к праздникам;  участие в городских и областных конкурсах «Я вхожу в мир 

искусств», «Весна студенческая»  посещение театров, выставок, музеев;  занятия в 

спортивных секциях, творческие студии.  

Студенческий совет 

В техникуме действует Студенческий совет, который своей деятельностью 

охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого 

самоуправления осуществляется в соответствии с Положением о Студенческом 

совете. Представители Студенческого совета техникума принимают активное 

участие в городских, областных и всероссийских молодежных проектах. 

Ожидаемые результаты - повышение качества подготовки специалистов; - 



повышение уровня воспитанности обучающихся; - улучшение социально-

психологического климата в коллективах обучающихся и работников техникума. В 

системе проводятся следующие мероприятия:  

1. Заседания стипендиальной комиссии.  

2. Участие в городских и областных научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах.  

3. Работа «Школы молодого избирателя» совместно с информационным 

центром Городской Центральной библиотекой 

4. Работа с городским дискуссионным киноклубом «Зеркало».  

5. Создание школы студии информационных технологий.  

6. Сотрудничество с Управлением культуры и молодежной политики ЗГО.  

7. Тематические литературные гостиные в студенческом кафе.  

8. Расселение и прописка обучающихся в общежития №1, №2.  

9. Утверждение регламента деятельности работников воспитательной службы.  

10. Анализ контингента, выявление и постановка на профилактический учет 

обучающихся «группы риска» (учет в ОДН, педучет, неблагополучные семьи).  

11. Организация мониторинга посещаемости обучающихся.  

12. Создание базы данных, комплектование личных дел обучающихся, 

имеющих статус детей- сирот и лиц из их числа.  

13. Изучение начальных параметров социального портрета группы.  

14. Анкетирование первокурсников «Изучение особенностей личности 

обучающихся», проведение тренинговых занятий «Знакомство».  

15. Формирование базы данных о внеурочной занятости первокурсников.  

16. Посещение учебных занятий групп 1 курса педагогом-психологом с целью 

психолого- педагогического наблюдения в период адаптации. 

 17. Психокоррекция (по результатам диагностики) обучающихся, 

относящихся к «группе риска» и имеющих статус детей-сирот, детей-ОБПР и лиц 

из их числа.  

18. Психологические консультации по адаптации обучающихся, 

проживающих в общежитии.    

19. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, их 

родителей, педагогических работников (по запросу).  

 20. Организация работы Совета профилактики, групп профилактики.  

21. Организация социально-психологической поддержки детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

22. Функционирование  телефона «Доверие». 
 

6. Оценка результатов освоения ОПСПО ППКРС 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно- методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в 

соответствии действующим законодательством об образовании, требованиями 

ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными документами 



организации. 

 
 6.1.Контроль и оценка достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процес се 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных 

программой конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета 

или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации приводятся в приложении. 

 
6.2.Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

По окончании  обучения студентами в соответствии с ФГОС  предусмотрено 

выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР).  Выполнение работы 

является заключительным этапом обучения  по специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  

Выпускная квалификационная  работа способствует: 
- систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности; 
- выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
 

6.3.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

1. Дипломная работа выполняется выпускником в соответствии с выбранной 

темой и требованиями, установленными Программой государственной итоговой 

аттестации по специальности. 

2. Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны быть 

актуальными,  отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных 

отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь 

практико-ориентированный характер. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, рассматривается на 

заседании профильной цикловой комиссии учетно-экономических дисциплин и 

права согласовывается с представителями работодателей по профилю подготовки 



выпускников  и утверждается заместителем директора по учебной работе.  

4. Перечень тем доводится до сведения выпускников не позднее, чем за полгода 

до начала государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Руководство выпускной квалификационной работы 

1. Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР осуществляется 

приказом директора техникума. 

Руководителями ВКР назначаются педагогические работники образовательной 

организации, участвующие в реализации образовательной  программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, а также представители предприятий и 

организаций по профилю подготовки выпускников. 

2. В обязанности руководителя ВКР входит: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися календарного плана-графика 

выполнения ВКР; 

-консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе литературы, справочных 

материалов и других необходимых источников по теме; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3. По утвержденным темам руководитель выпускных квалификационных работ 

разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой.  

Задание на ВКР рассматривается профильными цикловыми комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по 

учебной работе. 

В отдельных случаях (если это проект) допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задание на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией руководителя ВКР, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

Задание на ВКР выдаётся обучающемуся не позднее, чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

В установленные графиком сроки обучающиеся обязаны отчитываться перед 

руководителем о ходе выполнения ВКР с предоставлением материалов в 

письменной форме. 

 4. Для выполнения выпускной квалификационной работы предусмотрен 



консультант по нормоконтролю, назначенный из числа преподавателей техникума. 

Основной функцией нормоконтроля является проверка выпускной 

квалификационной работы на соответствие требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД 

и других нормативных документов.  

5. В период написания выпускной квалификационной работы руководителями и 

консультантами по отдельным частям (разделам, вопросам) ВКР проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 

6. Выполненная и  подписанная обучающимся выпускная квалификационная 

работа передается руководителю работы для подготовки отзыва в срок, 

определенный приказом директора ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

Руководитель выпускной квалификационной работы  проверяет выполненные 

обучающимися выпускные квалификационные работы и представляет отзыв, в 

котором указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося 

продемонстрированные им при выполнении ВКР. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 

защите. 

7. По окончании выполнения студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель в соответствии с планом-графиком выполнения ВКР организует 

предварительную защиту работы с обязательным участием консультантов, 

преподавателей профильной цикловой комиссии. В процессе предзащиты 

корректируются ошибки в выполненной работе, в представленной речи и 

презентации. По результатам защиты выносится решение о рекомендации 

(допуске) ВКР к защите на государственной итоговой аттестации 

8. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебной работе. 

ВКР с отзывом руководителя должна быть оформлена и сдана не позднее, чем 

за неделю до защиты заместителю директора по учебной работе. 

9. Руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется 

руководителями отделений, заместителем директора по учебной работе и 

заместителем директора по учебно–производственной работе в соответствии с 

должностными обязанностями.  

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура дипломной работы  

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение ВКР. 

3. Содержание. 

4. Пояснительная записка. 

5. Список информационных источников. 

6. Приложения. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

1. Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

2. Задание на выпускную квалификационную работу оформляется в 



соответствии с установленными требованиями. 

3. Содержание ВКР (план) составляется с таким расчетом, чтобы в достаточной 

мере раскрыть логику исследования и изложения избранной темы. План должен 

быть согласован с руководителем ВКР.  

4. Пояснительная записка 

Часть А. Пояснительная записка выполняется в объёме 50-70 листов печатного 

текста (без приложений) и выполняется в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД и ЕСТД, в соответствии с едиными требованиями к оформлению выпускных 

квалификационных работ в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

Пояснительная записка должна содержать: 

Введение. Отражает актуальность, цель, задачи, объект (коммерческие банки 

города и региона), предмет исследования (банковская операция или услуга), 

разработанность проблемы в теоретических и практических исследованиях, 

теоретическую и практическую значимость, методы исследования, структуру 

работы. Оценка современного состояния организации процесса банковского 

обслуживания. 

Раздел 1. Общая часть. Посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта (коммерческие банки города и региона) и предмета ВКР (банковская 

операция или услуга). В нем следует: определить сущность исследуемой 

проблемы, изучить опыт её реализации в практике деятельности банковских 

организаций; дать характеристику степени проработанности проблемы в 

литературных источниках (книгах, журналах, материалах интернет-сайтов и т.д.),  

наметить пути решения проблемы; описать нормативную базу по теме ВКР. 

Необходимо увязать проблематику исследования с общетеоретическими 

положениями, дополняя и развивая их; создать основу (базу) для  последующих 

глав, которые будут конкретизировать теоретические положения ВКР. В этом 

разделе могут быть статистические данные, построенные в таблицы и графики. По 

разделу оформляется вывод с основными тезисами обозначенной проблемы 

исследования  и намечаются возможные способы улучшения банковского 

обслуживания. 

Раздел 2. Организационно-экономический. Описывается организация 

деятельности по различным банковским операциям и экономика производства 

(расчёт доходности банковских операций, выявление резерва прибыльности, 

анализ банковских расходов и пути их минимизации и т.д.). По разделу 

оформляется вывод с результатами исследовательской работы. 

Раздел 3. Специальная часть. Практическая часть базируется на материале, 

собранном студентом во время преддипломной практики в коммерческом банке в 

соответствии с индивидуальным заданием, и может быть представлена методикой, 

расчетами, статистическим и экономическим анализом эффективности банковских 

операций и услуг. По разделу оформляется вывод с результатами 

исследовательской работы. 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности. В этом разделе описываются 

безопасные условия труда, организация рабочего места, вредные 

производственные факторы, техника безопасности, пожарная безопасность в 

коммерческом банке. По разделу оформляется вывод. 

Заключение. В заключении подводятся итоги выполненного исследования, 



делаются выводы и даются рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов в практической деятельности учреждений банковской 

системы. Выводы могут оформляться в виде тезисов, рекомендаций, предложений. 

    5. Список информационных источников отражает перечень источников, 

проработанных автором, независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее 

или нет.  ВКР должна содержать не менее 20 источников. 

6. Приложения призваны облегчить восприятие содержания ВКР, и могут 

включать: дополнительные материалы,  иллюстрации вспомогательного характера, 

анкеты, методики, документы, материалы, содержащие первичную информацию 

для анализа, таблицы статистических данных и т.д.   

Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 1. ВКР студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, подлежат обязательному рецензированию. 

 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов 

и др., хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

 Рецензенты ВКР назначаются приказом директора техникума не позднее, чем 

за месяц до защиты. 

 2. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

3. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за 3 дня до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Организация защиты выпускной квалификационной работы 

Защита дипломной работы является  видом государственной итоговой  

аттестации выпускников по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Критерии оценивания 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа, в 

которой дано:  

- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и 



нормативными документами;  

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме;  

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное 

значение для разработки темы;  

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного 

мнения по рассмотренным вопросам;  

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы 

исследуемой структуры или объекта;  

- высокий уровень оформления ВКР и её презентация при защите.  

Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа, которая 

отвечает основным требованиям. При этом обнаруживается, что студент 

обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает исчерпывающие 

и аргументированные ответы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается на «удовлетворительно», 

когда в ней в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к 

выпускной квалификационной работе. Автор работы владеет материалом, однако 

допустил существенные недочеты в оформлении и содержании. Его ответы на 

вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью.  

 «Неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная работа, 

которая:  

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по 

основным положениям темы;  

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом 

обработанного первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов 

или примеров;  

- не содержит практических выводов и рекомендаций;  

- студент не знает содержания работы и не может дать аргументированного 

ответа.  
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