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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее ООП) по специальности среднего 

профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 67,от 5 февраля 2018 г. (с 

изменениями и дополнениями) (далее ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования.  

1.2. Настоящаяобразовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.07 Банковское дело ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» разработана на основе:  

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 67 от 05.02.2018 г.; 

- Приказа МОиН РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464»; 

- Приказа МОиН РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" 

- Профессионального стандарта 08.020 Специалист по работе с залогами (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 176н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 36798);) 

- Профессионального стандарта 08.011 Специалист по ипотечному кредитованию (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 171н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный № 36640);) 

- Профессионального стандарта 08.019 Специалист по потребительскому кредитованию (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2016 г.№ 646н, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016, регистрационный 

№ 44422) 

- Профессионального стандарта 08.014 Специалист по работе с просроченной 

задолженностью (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. 

№ 590н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39053) 

- Профессионального стандарта 08.027 Специалист по платежным услугам (утв.приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 645, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный № 44419); 

- Профессионального стандарта 08.013 Специалист по операциям на межбанковском рынке 

(утв.приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 

года № 643н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный № 44421). 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист 

банковского дела. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по 

квалификации: специалист банковского дела- 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования по квалификации: 1 год 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4464 академических часа, со сроком обуче6ния 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация   

специалист банковского 

дела 

Ведение расчетных операций ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

осваивается 

Осуществление кредитных 

операций 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих(20002 

Агент банка) 

осваивается квалификация 

агент банка 

 

Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения 

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей специальности  
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

ОК 

11 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслуживание 

клиентов 

Умения: 

- 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; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам 

клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное программное 
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обеспечение для расчетного обслуживания клиентов. 

Знания: 

-  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; 

- типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах 

Практический опыт:  

Умения: 

- 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; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс для 

работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы в области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных 

операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных 

документов. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных 

уровней 

Практический опыт:  

Умения: 

-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. 

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. 

Осуществлять 
Практический опыт:  

Умения: 
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межбанковские 

расчеты 

- исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в подразделении 

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; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения межбанковских расчетов. 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в 

подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через корреспондентские 

счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

- типичные нарушения при совершении межбанковских 

расчетов. 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Практический опыт:  

Умения: 

- 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; 

Знания: 

- нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 

- 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 
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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; 

ПК 1.6. 

Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт:  

Умения: 

- 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 совершения операций с платежными 

картами. 

Знания: 

- 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 операций с 

платежными картами. 

Осуществление 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. 

Оценивать 

кредитоспособн

ость клиентов 

Практический опыт: 

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое 

обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 

потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления 

кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению 

клиенту дополнительного банковского продукта (кросс-

продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
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Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контроле 

(аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков 

России по вопросам определения кредитоспособности 

заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей, в том числе потребителей 

финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику; 

состав и содержание основных источников информации 

о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица. 

ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять 

выдачу кредитов 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора 

о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту 

поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о залогах и 

поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации 

об ответственности за неисполнение условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
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- содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных 

операций. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных 

кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

- 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 начисление и взыскание 

процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность 

исполнения залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный 

риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиком, имеющим просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и применять 

ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего 

регламента; 

- находить контактные данные заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения 

просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации 

и рефинансирования потребительского кредита; 

- 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. 
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Знания: 

- способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды 

залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности 

предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности и 

полноты поступления платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитного 

договора и способы погашения просроченной 

задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора; 

- отечественную и международную практику взыскания 

задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования просроченной 

и проблемной задолженности по потребительским 

кредитам. 

ПК 2.4. 

Проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанковских 

кредитов 

Умения: 

- 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; 

- применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами 

данных, необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 
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- особенности делопроизводства и документооборот на 

межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 

резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 

однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери; 

- 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. 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих(2000

2 Агент банка) 

Выполнение 

работ агента 

банка 

Практический опыт: 

консультирования клиентов по банковским продуктам и 

услугам 

Умения: 

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка 

банковских продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских 

услуг и представлять информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для 

клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о 

банковских продуктах и услугах из продуктовой 

линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для 

клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у 

потенциальных клиентов о деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на 

клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим 

специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских продуктов и 

услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации 

банковских продуктов и услуг; 



15 
 

-  использовать различные формы продвижения 

банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации 

с целью поиска потенциальных клиентов. 

Знания: 

- определения банковской операции, банковской 

услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его 

этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности 

ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и 

типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, 

корпоративных клиентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских 

продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы 

оценки конкурентных позиций банка на рынке 

банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и 

сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения 

продаж банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации 

банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

-  приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык  в профессиональной деятельности», 

«Физическая культура», «Психология общения». С целью обеспечения требований ФГОС общий 

объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 часов. Время, отводимое на реализацию 

дисциплины «Физическая культура» определено в пределах объема часов, обозначенного ФГОС 

СПО на учебные циклы. Кроме указанного времени дополнительно предусмотрено до 2-х часов в 

неделю на игровые виды подготовки в рамках кружковой работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 68 часов. При 

реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину,  предусмотрено для освоения основ военной 

службы юношами, а для подгрупп девушек этот объем времени  ориентирован на освоение основ 

медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. По 

междисциплинарным курсам в рамках ПМ.01  Ведение расчетных операций, ПМ 02 Осуществление 

кредитных операций, ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии Агент банка) предусмотрена самостоятельная работа, 

обеспечивающая закрепление усвоенных знаний и освоенных умений, а также направленная на 

выполнение обучающимися заданий курсового проектирования, проведение расчетов, оформление 

курсовой работы. 

Общий объем учебной практики составляет 8 недель. Общий объем производственной 

практики (по профилю специальности) составляет 7 недель.  

Образовательной  программой предусмотрено выполнение двух курсовых работ: по 

дисциплине «Экономика организации» и по ПМ.02  Осуществление кредитных операций. 

Выполнение курсовых работ  реализуется в пределах времени, отведенного на изучение учебной 

дисциплины и междисциплинарных курсов в рамках профессионального модуля.   

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, планируется 

непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) и проводится в период между временем проведения последней сессии и временем, 

отведенным на  государственную итоговую аттестацию.  Длительность проведения преддипломной 

практики составляет 144 часа.  

Распределение часов вариативной части образовательной программы выполнено на 

основании согласования с работодателями для качественного формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Вариативная часть образовательной программы составляет 828 часов и распределяется 

следующим образом: 

базовая часть цикла ОГСЭ увеличена на 114 часов за счет часов вариативной части 

образовательной программы с целью более углубленного изучения учебных дисциплин цикла и 

формирования элементов профессиональных и общих компетенций; 

базовая часть общепрофессионального цикла увеличена на 380 часов за счет часов 

вариативной части образовательной программы с целью более углубленного изучения учебных 

дисциплин цикла и формирования элементов профессиональных и общих компетенций; 

профессиональный цикл увеличен на 190 часов за счет часов вариативной части 

образовательной программы с целью углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой  

квалификации: увеличено количество часов на освоение профессиональных модулей, определенных 

ФГОС СПО в рамках получаемой квалификации; 
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144 часов из вариативной части образовательной программы отведено на преддипломную 

практику. 

 

5.2. Календарный учебный график  

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 

обучения, представленный в приложении к ООП. 

5.3. Рабочая программа воспитания (приложение к ООП) 

5.4. Календарный план воспитательной работы (приложение к ООП) 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой 

фильтр,мультимедийный проектор, экран, 

электронные ресурсы дисциплиныCD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

ОГСЭ.01 Основы 

философииОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОП.04 основы финансовой 

грамотности 

 

2 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины(CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). 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 в 

профессиональной 

деятельности 
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3 Математических дисциплин Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран. 

Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, таблицы; 

механическая модель.;  весы и равновесы.; 

фотосортировка; машина электрофорная; 

гальванометр ; комплект КЭФ; модели 

кристаллических решеток; психрометры ; гигрометры 

; манометры ; теплоприемник; набор 

калориметрических тел; калориметры; термометры;   

электроскоп;   сетка к колбе; вольтметры; 

конденсатор; трансформатор;  мили амперметры;  

реостаты;  приборы; модель 4-х  тактного двигателя  

внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-спектр; 

трубки спектральные; спектроскоп; дифракционная 

решетка; фотоэлементы ФЭУ-1;  осветитель; 

камертоны; штангенциркуль; кольца Ньютона. 

Модели геометрических фигур, альбомы, таблицы, 

приборы – циркули, линейки, карандаши.   

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.  

ЕН.01. Элементы высшей 

математики 

 

4 Экономики организации Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран,  плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины,  интернет-системы: 

ОП.01 Экономика 

организации 
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справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

5 Статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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  

6 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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.05 Документационное 

обеспечение управления 

 

7 Менеджмента Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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, кодексы по 

ОП.06 Правовое обеспечение 

ПД 
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отраслям. 

9 Финансов, денежного обращения 

и кредита 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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, калькуляторы 

ОП.07 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

10 Анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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 

ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 

 

11 Бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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 

ОП.08Бухгалтерский учет 

ОП.09 Организация 

бухгалтерского учета в банках 

 

 

12 Денежной и банковской 

статистики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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, калькуляторы 

ОП.11 Рынок ценных бумаг  
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13 Банковского регулирования и 

надзора 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

 

 

14 Деятельности кредитно-

финансовых институтов 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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 

МДК.01.02 Кассовые 

операции банка 

МДК.01.03 Международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям  

МДК.02.02 Учет кредитный 

операций банка 

МДК.03.01 Выполнение работ 

по профессии 20002 «Агент 

банка» 

 

15 Теории бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

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 

ОП.09 Основы бухгалтерского 

учета 

 

 

16 Безопасности жизнедеятельности  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий, сейф оружейный, плакаты настенные, 

информационно-тематический стенд,  защитный 

костюм, компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт марлевый 

медицинский нестерильный, вата медицинская 

компрессная, булавка безопасная,   жгут 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 
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кровоостанавливающий эластичный, пипетка, 

термометр электронный, стрелковый тренажер  

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 

 Лаборатории    

17 Информационных технологий  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

компьютерс 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 

ОП.13 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работуОП.14 

Информационные технологии 

в ПД 

 

 

18 Учебный банк Компьютер - Сист. блок  (Core i3-9100F 

(3.60GHz/6Mb); частота процессора: 3.6 ГГц (4.2 ГГц, 

в режиме Turbo); оперативная память: DIMM DDR4 8 

УП.01 Ведение расчетных 

операций 

УП.02 Осуществление 

 



24 
 

Gb; видеокарта RX 550, GDDR5;  SSD: 512Гб; БП  

Монитор - Монитор ACER K222HQLbd 21.5", 

черный экран: 21.5", частота: 60Гц, матрица TN+film 

с разрешением 1920?1080, отношением сторон 16:9, 

яркостью 200кд/м2, временем отклика 5мс, разъем D-

SUB (VGA), DVI - 10 

Рабочий стол  

Рабочий стул - стул офисный, без подлокотников 

Калькулятор - 10 

Флеш-носитель - 10 

ПО "1С:Предприятие 8.3" - 1С:Предприятие 8 ПРОФ. 

Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB), 

1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка- 10 

ПО Справочно-правовая система - ПО Справочно-

правовая система Консультант   не учебная Лицензия 

-10 

ПО Microsoft Office - Office 2016 длябизнеса [T5D-

02292/T5D-02705] 

ПО Adobe Reader - ПОдляархивации - Win 10 pro 

64bit FQC-08909 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир) - МФУ лазерный HP LaserJetPro MFP M28a 

RU, A4, лазерный - 5 

Компьютер с монитором - Компьютер в сборе (Сист. 

блок  A6 9500 (3.50GHz/1Mb); частота процессора: 

3.5 ГГц (3,8ГГц, в режиме Turbo); оперативная 

память: DIMM DDR4 4 Gb; видео  AMD Radeon R5;  

SSD: 120Гб; БП 450Вт. В состав входит Монитор 

ASUS VS197DE 18.5" , устройство ввода 

(клавиатура) - 2 

Офисный стол  

Стул - стул офисный, без подлокотников  

Компьютер (или ноутбук) с подключением к 

Интернету - 1 

Монитор – Монитор ACER K222HQLbd 21.5", 

кредитных операций 

УП.03 Выполнение работ по 

профессии 20002 «Агент 

банка» 
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черный экран: 21.5", частота: 60Гц, матрица TN+film 

с разрешением 1920?1080, отношением сторон 16:9, 

яркостью 200кд/м2, временем отклика 5мс, разъем D-

SUB (VGA), DVI - 1  

Шкаф для документов 

 Спортивный комплекс    

19 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч 

футбольный № 5 тренировочный, мяч волейбольный 

тренировочный, мяч волейбольный для 

соревнований, насос для накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, 

мат гимнастический прямой, мостик гимнастический 

подпружиненный, перекладина гимнастическая 

пристенная, перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для прыжков в 

высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для подвижных 

игр (в сумке), музыкальный центр, персональный 

компьютер (ноутбук) с установленным ПО, комплект 

видео программ по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений, комплект для 

настольного тенниса, набор для бадминтона (в 

чехле),  конь гимнастический малый, обруч 

гимнастический, снаряд для функционального 

тренинга,   снаряд для подтягивания/отжимания, 

канат для перетягивания,  граната для метания, 

аптечка медицинская настенная,  стеллажи для 

инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и волейбольной сеткой, 

тренажер беговая дорожка (электрическая),   

тренажер эллипсоид магнитный, велотренажер 

магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер для 

бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья атлетическая 

универсальная,   скамья атлетическая 

горизонтальная,  тренажер для мышц спины, 

комплект гантелей обрезиненных,  штанга 

обрезиненная разборная, кольцо баскетбольное,  

сетка баскетбольная, щит баскетбольный, мячи 

баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната 

спортивная для метания,  дисклегкоатлетический, 
набор для игры в шахматы,  набор для игры в шашки 

20 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное 

поле, лыжная база. 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

21 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

22 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 

Подготовка к учебным 

занятиям 
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посадочных мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

23 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер, сабвуфер, 

акустическая система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
УД, МДК 

(ПМ), 

практики 

ФИО  
преподавателя, 

мастера п/о 

Образование (что 
закончил, какая 

специальность по 

диплому,  
квалификация) 

Сведения о повышении 
квалификации  

Сведения о  
стажировке  

(только для  

профессиональног
о цикла) 

Сведения о  
профессиональной 

переподготовке  

Квалифика
ционная 

категория 

(приказ, 
№) 

1 Основы 

философии 

 

Калашникова 

Н.А. 

Ульяновский гос. 

педагог. институт им. 

И.Н. Ульянова, 
"История", учитель 

истории и 

обществоведения ср. 
школы, 1981г. 

   высшая до 

31.01.2024, 

пр. МО и Н 
ЧО № 

01/491 от 

13.02.2019г 

2 История  

 

Сергеев С.А. 

Челяб. гос. пед. 

университет, 

История, учитель 

истории, 2015г.  

ЧИРПО»,  «Социально – 

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 
процессе профессионального 

образования», 72 ч.;  Апрель 

2020 г. КПК ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» Июнь 2020 
г. КПК ООО «Инфоурок» 

«Организация проектно- 

исследовательской 
деятельности в ходе изучения 

курсов истории в условиях 

реализации ФГОС» Июль 2020 

г. КПК ООО «Инфоурок» 
«Методика преподавания 

предмета «ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» Август 
2020 г. АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 
переподготовки» 

 

август 2020, АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

«Педагогическое 
образование : 

преподаватель 

философии», 280ч.; 
сентябрь 2020г, ООО « 

Инфоурок», 

«Обществознание: теория 
и методика преподавания 

в образовательной 

организации», 300ч.                                                                                                                                                                          
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«Педагогическое образование: 
преподаватель философии». 

Сентябрь 2020 г. ООО 

«Инфоурок» «Обществознание: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

Ноябрь 2018 г. КПК ГБУ ДПО 
ЧИРПО «Проектирование 

образовательной среды», 72 ч. 

3 Иностранный 
язык  

 

Нугаманова А.С. 

ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 
университет», 

«Филология», 

Филолог. 
Преподаватель, 2008г 

 

январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, 
"Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе проф. 

образования", 72ч., сентябрь 
2016, ЧИРПО, 72ч.  "Инф. техн. 

в образов."2014г, сентябрь, 

108ч., Москва, Пед. универ. "1 
сентября", и фак. пед. образов. 

МГУ.; ноябрь 2020г., ГБУ ДПО 

"ЧИРПО", Проектирование 

образовательной среды.  

 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 
университет» 

(Национальный 

исследовательский 
университет), «Теория и 

практика английского 

языка», перевод 
английского языка, 2013г. 

 

высшая, 

по 
28.05.2025г

, пр. 

МОиНЧО 
от 

10.06.2020 

№ 01/1277 
 

4 Физическая 

культура  

 

Галимзянов 

Н.М. 

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 
физической 

культуры,  

«Физическая 

культура и спорт», 
преподаватель-

тренер по 

современному 
пятиборью, 1992г. 

 

январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, 

"Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 
ОВЗ в процессе проф. 

образования", 72ч., октябрь, 

2017 г, ЧИРПО 

"Проектирование 
образовательной среды", 72 

ч.2014, ЧИРПО, "Разработка 

комплекса контрольно-
оценочных средств по проф. 

Модулю" 

  соотв. 

заним. 

долж-ти 
Протокол 

от 

07.10.2020г

. 
 

5 Психология 

общения 

Меркулова Н.А. Чел. гос. пед. 

университет, 
специалист по соц. 

работе, "Соц. 

работа", 2011г., 

март 2021г., ГБУ ДПО 

"ЧИРПО", "Инновационный 
менеджмент", 100ч.;январь 

2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, 

"Социально-педагогическая 
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магистр "Псих.-пед. 
образов. ", 2015г. 

(ЧГПУ) 

 

поддержка инвалидов и лиц с 
ОВЗ в процессе проф. 

образования", 72ч., май 2017, 

ЧИРПО, Орган. проф. деят. 
психолого-педагог. 

направления, 88ч. 

6 

Элементы 

высшей 
математики 

 

Зиннатуллина 

Е.О. 

ГБПОУ 

"Златоустовский 
педагогический 

колледж", 

"Дошкольное 
образование", 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2019г. 

ФГБОУВО "Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

преподаватель., 

студентка 2-го 

курса. 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и 

социально-психологические 

аспекты управления качеством 
воспитательного процесса", 

16ч.; 

ноябрь 2020г., ГБУ ДПО 

"ЧИРПО", Проектирование 
образовательной среды. 76ч. 

 

  соотв. 

заним. 
долж-ти 

Протокол 

от 
17.09.2020г

. 

 

7 

Экологические 
основы 

природопользо

вания 

Тюрина М.М. ФГБОУ ВПО 
"Российский гос. 

торгово-

экономический 

университет", 
Экономика и и 

управление на 

предпритии 
(торговли и ОП), 

экономист-менеджер, 

2013г. ГБПОУ 
"Златоустовский 

педагогический 

колледж", 

"Дошкольное 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 
"ЗТТиЭ", "Эффективные 

инструменты, технологии и 

социально-психологические 

аспекты управления качеством 
воспитательного процесса", 

16ч.; 

 

 04.07.2019-06.11.2019 
ООО "Инфоурок", 

"Биология: теория и 

методика преподавания в 

ОО",600ч. , 04.07.2019-
06.11.2019 ООО 

"Инфоурок", "География: 

теория и методика 
преподавания в ОО", 

600ч. 
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образование", 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2019г. 

ФГБОУВО "Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

преподаватель., 

студентка 2-го 

курса. 

8 Экономика 

организации  
 

Валиахмедова 

Е.П. 

Всероссийский 

зочный финансово-

экономический 

институт, кв.-
экономист, финансы 

и кредит,1995 

 

январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, 

"Социально-педагогическая 
поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе проф. 

образования", 72ч., сентябрь, 
2016, ЧИРПО, 72ч., "Инф. техн. 

в образов.", 2014,ЧИРПО, 

"Организация 

профессиональной 
деятельности психолого-

педагогического направления" 

апрель, 2020, 
ЧИРПО,""Менеджмент в 

образовании", 276 ч., октябрь 

2017г., АНО ДПО "Институт 
управления и права" С.-

Петербург, Преподаватель 

СПО, Педагог СПО. Теория и 

практика реализаци ФГОС 
нового поколения, 700ч. 

   

9  

Статистика  

Мамрикишвили 

М.Б.. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Банковское дело, 
специалист 

банковского дела, 

2020, св-во квал. 

Контролер 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и 

социально-психологические 

аспекты управления качеством 

воспитательного процесса", 

 ВЦПКиПП ООО 

"Информация и 
практика", педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

соотв. 

заним. 
долж-ти 

Протокол 

от 

03.09.2020г
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(Сберегательного 
банка) 

 

16ч.;  
 

практика реализации 
ФГОС нового поколения. 

2020г. 600час.; ноябрь 

2020г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной среды. 

76ч. 

. 
 

10 Основы 

финансовой 

грамотности 

Мамрикишвили 

М.Б.. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Банковское дело, 

специалист 
банковского дела, 

2020, св-во квал. 

Контролер 

(Сберегательного 
банка) 

 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 

инструменты, технологии и 
социально-психологические 

аспекты управления качеством 

воспитательного процесса", 

16ч.;  
 

 ВЦПКиПП ООО 

"Информация и 

практика", педагог 
среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 
ФГОС нового поколения. 

2020г. 600час.; ноябрь 

2020г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной среды. 

76ч. 

соотв. 

заним. 

долж-ти 
Протокол 

от 

03.09.2020г

. 
 

11 Правовое 

обеспечение 

профессиональ
ной 

деятельности  

 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 

культуры и 

исскусств,  музеевед-
педагог, "Музейное 

дело и охрана 

памятников", 2005, 

ФГБОУ ВПО 
ЮУРГУ, юрист, 

Юриспруденция, 

2012г. 
2012г., юрист, 

Юриспруденция 

 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 

инструменты, технологии и 
социально-психологические 

аспекты управления качеством 

воспитательного процесса", 

16ч.; март 2021г.,ГБПОУ 
"ЮУрМК", 

"Совершенствование 

технологий реализации 
программ подготовки 

специалистов УГС 40.00.00 

"Юриспруденция", 9ч. 
 

ноябрь 2020г., ГБУ ДПО 

"ЧИРПО", Проектирование 

образовательной среды. 76ч.; 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 
"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 
профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 
образования" 

 

1до 

27.11.2022 

МО 

челяб.обл. 
пр № 

01/3592 от 

28.11.2017 
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сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф., техн.  в образов.", 

октябрь, 2015г., ЧИРПО, 96ч., 

"Орган. проф. деят. псих.- пед. 
напр.";  

 

12 Финансы, 

денежное 
обращение и 

кредит  

 

Мамрикишвили 

М.Б. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Банковское дело, 
специалист 

банковского дела, 

2020, св-во квал. 
Контролер 

(Сберегательного 

банка) 

 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и 

социально-психологические 

аспекты управления качеством 
воспитательного процесса", 

16ч.;  

 

 ВЦПКиПП ООО 

"Информация и 
практика", педагог 

среднего 

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения. 

2020г. 600час.; ноябрь 
2020г., ГБУ ДПО 

"ЧИРПО", 

Проектирование 
образовательной среды. 

76ч. 

соотв. 

заним. 
долж-ти 

Протокол 

от 
03.09.2020г

. 

 

13 Бухгалтерский 

учет  

Арсланова А.К. 
     

14 Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

Ковальчук Т.Г. 

Южно-Уральский 
государственный 

университет,экономи

ст,2006 
 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 

инструменты, технологии и 

социально-психологические 
аспекты управления качеством 

воспитательного процесса", 

16ч.;  декабрь 2018г., Москва, 
Академия новой экономики, 

семинар: "223-ФЗ: закупки 

субъектов естественных 
монополий и компаний с 

государственныи участием". 

Организация профессиональной 

деятельности психолого-
педагогического направления. 

ФГОБУВО "Финансовый  

университет при Правительстве 

 

декабрь 2019, ГБУ ДПО 
ЧИРПО, "Методика 

профессионального 

обучения", 500ч. 
 

первая, по 
14.06.2025г

., пр. 

МОинЧО 
от 

25.06.2020г

. № 
01/1341 
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РФ", "Эксперт по независимой 
оценке квалификаций 

специалистов финансмового 

рынка" 18ч. 2021г. 
 

15 Рынок ценных 

бумаг 

Мамрикишвили 

М.Б. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Банковское дело, 

специалист 
банковского дела, 

2020, св-во квал. 

Контролер 
(Сберегательного 

банка) 

 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 

инструменты, технологии и 
социально-психологические 

аспекты управления качеством 

воспитательного процесса", 
16ч.;  

 

 ВЦПКиПП ООО 

"Информация и 

практика", педагог 
среднего 

профессионального 

образования. Теория и 
практика реализации 

ФГОС нового поколения. 

2020г. 600час.; ноябрь 

2020г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной среды. 
76ч. 

соотв. 

заним. 

долж-ти 
Протокол 

от 

03.09.2020г
. 

 

16 Безопасность 

жизнедеятельн

ости  
 

Черёмушкин 

М.А. 
ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский гос. 

Университет, 

Менеджмент, 

бакалавр, 2015г., 
Злат. Торг-эконом. 

Техн., Коммерция, 

коммерсант, 2011г.  

март 2021г., Всероссийский 

центр повышения квалфикации 

и профессиональной 
переподготовки ООО 

"Информация и практика", 

"Использование современных 
педагогических технологий в 

процессе обучения в рамках 

ФГОС 

 
янв.2018г. ООО Учебный 

центр "Профессионал", 
диплом о 

профпереподготовке, 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации 

30.09.2019, 

соответств. 

заним. 
должности 

"преп.", 

прот. № 2 
от 

30.09.2019,

. 
 

17 Информационн

ые технологии 
в ПД 

Мингазова И.В. КЕМТиПП, Эконом. 

и упр. на предп., 
экономист-менеджер, 

2009г., 

ЗТЭТ,менеджер, 
2005 

 

сентябрь 2019, ООО 

"Инфоурок", Смоленск, 
"Информационные технологии 

в проф. Деятельности: теория и 

методика преподавания в ОО", 
преподаватель 

информационных технологий, 

600ч. 

 декабрь 2019, ГБУ ДПО 

ЧИРПО, "Методика 
профессионального 

обучения", 500ч. 

 

18 МДК.01.01 Ковальчук Т.Г. Южно-Уральский апрель 2021г. , ГБОУ ПОО  декабрь 2019, ГБУ ДПО первая, по 
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Организация 
безналичных 

расчетов  

 

государственный 
университет,экономи

ст,2006 

 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и 

социально-психологические 

аспекты управления качеством 
воспитательного процесса", 

16ч.;  декабрь 2018г., Москва, 

Академия новой экономики, 

семинар: "223-ФЗ: закупки 
субъектов естественных 

монополий и компаний с 

государственныи участием". 
Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления. 

ФГОБУВО "Финансовый  
университет при Правительстве 

РФ", "Эксперт по независимой 

оценке квалификаций 
специалистов финансмового 

рынка" 18ч. 2021г. 

ЧИРПО, "Методика 
профессионального 

обучения", 500ч. 

 

14.06.2025г
., пр. 

МОинЧО 

от 
25.06.2020г

. № 

01/1341,  

19 МДК 01.02 

Кассовые 
операции банка 

Ковальчук Т.Г. 

Южно-Уральский 
государственный 

университет,экономи

ст,2006 

 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и 

социально-психологические 

аспекты управления качеством 
воспитательного процесса", 

16ч.;  декабрь 2018г., Москва, 

Академия новой экономики, 
семинар: "223-ФЗ: закупки 

субъектов естественных 

монополий и компаний с 

государственныи участием". 
Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления. 
ФГОБУВО "Финансовый  

университет при Правительстве 

РФ", "Эксперт по независимой 
оценке квалификаций 

 

декабрь 2019, ГБУ ДПО 
ЧИРПО, "Методика 

профессионального 

обучения", 500ч. 

 

первая, по 

14.06.2025г
., пр. 

МОинЧО 

от 
25.06.2020г

. № 

01/1341,  
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специалистов финансмового 
рынка" 18ч. 2021г. 

 

20 МДК 03.01 

Выполнение 
работ по 

профессии 

20002 Агент 
банка 

Мамрикишвили 

М.Б. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Банковское дело, 
специалист 

банковского дела, 

2020, св-во квал. 
Контролер 

(Сберегательного 

банка) 
 

апрель 2021г. , ГБОУ ПОО 

"ЗТТиЭ", "Эффективные 
инструменты, технологии и 

социально-психологические 

аспекты управления качеством 
воспитательного процесса", 

16ч.;  

 

 ВЦПКиПП ООО 

"Информация и 
практика", педагог 

среднего 

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения. 
2020г. 600час.; ноябрь 

2020г., ГБУ ДПО 

"ЧИРПО", 

Проектирование 
образовательной среды. 

76ч. 

 

соотв. 

заним. 
долж-ти 

Протокол 

от 
03.09.2020г

. 
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6.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Циклы 
дисциплин 

Дисциплина Основная/дополнительная Название издания Кол-во 

ОГСЭ Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности  

о Planet of English : учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО / Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик. 
- Москва : Академия, 2012. - 256 с.  

1 

о Карпова Т.А. Английский язык для колледжей: учебное пособие. - 7-е 
изд., перераб. И доп. - М., 2010 

1 

о Карпова, Т.А. Английский язык для колледжей [Текст]: учебное 
пособие. - 7-е изд., перераб. И доп. - М., 2010 

1 

о Карпова, Т.А. Английский язык для экономических колледжей [Текст]: 
учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2009. - 368 с. 

5 

о Коплякова, Е. С. Немецкий язык (для экономистов): Учебное пособие 

/ Коплякова Е.С., Веселова Т.В. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 471 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013018-7. 

ЭБС 

о Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного 
делового общения : учеб. пособие / З.В. Маньковская. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 223 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-107175-5. 

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 Радовель, В. А. Английский язык в сфере услуг : учеб. пособие / В.А. 
Радовель. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 344 с. — (Среднее 
профессиональное образование).  - ISBN 978-5-16-107817-4. 

ЭБС 

о Фишман, Л. М. Professional English: Учебник / Фишман Л.М. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 120 с. (Среднее профессиональное образование) 
(Обложка. КБС)ISBN 978-5-16-014340-8. - 

ЭБС 

д Business English for students of economics : учебное пособие / Б.И. 
Герасимов, О.А. Гливенкова, Н.А. Гунина ; под ред. М.Н. Макеева. - 2-
е изд. - Москва :Форум, ИНФРА-М, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-
116-7. 

ЭБС 

д Агабекян, И.П. Английский язык : учебное пособие для СПО. - 22-е 
изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 318 с. 

1 

д Агабекян, И.П. Английский язык : учебное пособие для СПО. - 22-е 
изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 318 с. 

1 

д Агабекян, И.П. Деловой английский = English for Business [Текст]. - 4-е 
изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 318 с. 

15 

д Акиншина, И. Б. Немецкий язык : учебник / И.Б. Акиншина, Л.Н. 
Мирошниченко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 247 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106521-1. 

ЭБС 

д Басова, Н.В. Немецкий для экономистов : 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 : 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 : учебное пособие для вузов 
/ Н.В.Басова, Т.Ф.Гайвоненко. - 11-е изд., испр. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2009. - 377 с. 

2 

д Васильева, М. М. Немецкий язык для студентов-экономистов: 
Учебник / Васильева М.М., Мирзабекова Н.М., Сидельникова Е.М., - 
4-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 350 с.- (Бакалавриат).- 
ISBN 978-5-98281-354-1. 

ЭБС 

д Голубев, А.П. Английский язык : учебное пособие для СПО / 
А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. - 11-е изд., испр. - Москва : 
Академия, 2012. - 336 с. 

1 

д Голубев, А.П. Английский язык : учебное пособие для СПО / 
А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. - 11-е изд., испр. - Москва : 
Академия, 2012. - 336 с. 

1 

д Крылова Н.И. Деловой немецкий язык. Экономическая и 
коммерческая информация. - М. : НВИ - ТЕЗАУРУС, 2000. - 232 с. 

1 

д Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. 
Васильева, М.А. Васильева. - М.: Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
304 с. 

ЭБС 

д Халилова, Л. А. English for students of economics:  учебник / Л.А. 
Халилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2020. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-106264-7.  

ЭБС 

д Чикилева, Л. С. Английский язык для экономических специальностей: 
Учебное пособие / Чикилева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-16-101912-2.  

ЭБС 

д Шевелева С.А. English on Economics : учебное пособие для вузов. - 
М. : ЮНИТИ, 2001. - 375 с. 

1 

д Шевелева С.А. Основы экономики и бизнеса : учебное пособие для 
СПО / С.А.Шевелева, В.Е.Стогов. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 515 с. 

1 



38 
 

История  о История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. 
Шевелев, Е.В. Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102693-
9. 

ЭБС 

о Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в.: 
Учебник / Оришев А.Б., Тарасенко В.Н. - Москва: РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2020. - 276 с. -SBN 978-5-369-01828-6. 

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. 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 всех специальностей СПО : учебник / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - Москва : Академия, 2012. - 256 с. 

1 

д Багдасарян, В. Э. Россия — Запад: цивилизационная война : 
монография / В.Э. Багдасарян. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2019. — 410 с. — (Научная мысль).  - ISBN 978-5-16-105893-0. 

ЭБС 

д Борзых, С. В. Концепция глобализации : монография / С.В. Борзых. 
— Москва : ИНФРАМ, 2019. — 128 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-
5-16-100428-9. 

ЭБС 

д Герасимов, Г. И. История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / 
Г.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 

315 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-
00753-2. 

ЭБС 

д Закаурцева, Т. А. Международные организации и урегулирование 
конфликтов: Учебное пособие / Закаурцева Т.А., Каширина Т.В. - 
Москва :Дашков и К, 2017. - 188 с.ISBN 978-5-394-02791-8. 

ЭБС 

д Зеленков, М. Ю. Международные конфликты XXI века : учебник / 
М.Ю. Зеленков, И.В. Бочарников ; под ред. М.Ю. Зеленкова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 362 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-106620-1. 

ЭБС 

д Калиш, Я. В. Вызовы и перспективы евразийской интеграции : 
монография / Я.В. Калиш. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2018. — 224 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-16-104875-7. 

ЭБС 

д Красинский, В. В. Международная террористическая организация 
«Исламское государство»: история, современность : монография / 
В.В. Красинский, В.В. Машко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 108 с. — 
(Научная мысль). — ISBN 978-5-16-105741-4. 

ЭБС 

д Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. — 7-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - 
ISBN 978-5-16-106608-9. 

ЭБС 

д Никифоров, Ю. А. Россия и современный мир : учебное пособие / Ю. 
А. Никифоров, В. Л. Шаповалов ; под ред. В. Л. Шаповалова. - М. : 
МПГУ, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-4263-0605-9. 

ЭБС 

д Новейшая политическая история: «Кавказский геополитический узел» 
(1991-2011 годы) : учеб. пособие / под ред. проф. П.Л. 
Карабущенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 489 с.  — (Высшее 
образование: Бакалавриат). —  ISBN 978-5-16-106655-3. 

ЭБС 

д Остапенко, Г. С. Новейшая история Великобритании: XX — начало 
XXI века : учебное пособие / Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. — 
Москва : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2020. — 472 с. - ISBN 978-5-
16-102841-4. 

ЭБС 

д Пустошинская, О. С. Политические процессы: миграция и конфликты 
: учеб. пособие / О.С. Пустошинская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 
98 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-105521-2. 

ЭБС 

д Титаренко, М. Л. Россия, Китай и новый мировой порядок: теория и 
практика / М.Л. Титаренко, В.Е. Петровский ; Институт 
ДальнегоВостока РАН. - М. : Весь Мир, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-

7777-0620-1. 

ЭБС 

д Шестаков, Ю. А. История: учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — (Высшее образование). - ISBN 
978-5-16-105756-8. 

ЭБС 

Основы философии  о Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, 
Н.М. Сидорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104085-
0. 

ЭБС 

о Голубева, Т. В. Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. 
Голубева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 266 с. — 
(Среднее профессиональное образование).  - ISBN 978-5-16-102682-

3. 

ЭБС 

о Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-
е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103672-3. 

ЭБС 

о Основы философии : учебник / Б.И. Липский, С.С. Гусев, Г.Л. 
Тульчинский, Е.М. Сергейчик, Б.В. Марков ; под ред. Б.И. Липского. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 307 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015005-5. 

ЭБС 
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о Сычев, А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев. - 2-е 
изд., испр. - Москва : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - ISBN 978-
5-98281-181-3 

ЭБС 

д Губин, В.Д. Основы философии [Текст]: учебное пособие для СПО. - 
2-е изд. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008. - 288 с. 

30 

д Кальной, И. И. Философия : учебник / И.И. Кальной. - 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. - 
ISBN 978-5-16-102477-5. 

ЭБС 

д Канке, В. А. Философия : учебник / В.А. Канке. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 291 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104472-8. 

ЭБС 

д Карпенко, И. А. Философия : учеб. пособие / И.А. Карпенко. — Москва 
: ИНФРА-М, 2020. — 190 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-106307-1. 

ЭБС 

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 : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 
459 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
105820-6. 

ЭБС 

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 

Психология общения о Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учебник / Г.В. 
Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 
— 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
106020-9. 

ЭБС 

о Гарькуша, О. Н. Профессиональное общение: Учебное пособие / 
Гарькуша О.Н. - Москва : РИОР, ИНФРА-М, 2019. - 111 с. - (СПО) — 
ISBN 978-5-369-01311-3. 

ЭБС 

о Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : 
учебное пособие / Н. С. Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2021. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-8199-0693-4. 

ЭБС 

о Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового 
общения : учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. 

ЭБС 

д Ефимова, Н. С. Социальная психология : учебное пособие / Н.С. 
Ефимова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106140-4. 

ЭБС 

д Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового 
взаимодействия : учеб. пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. - 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9275-2848-6 

ЭБС 

д Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной 
деятельности : учебник для СПО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2004. - 
208 с. 

1 

д Морозов А.В. Деловая психология: Курс лекций : учебник для вузов и 
ссузов. - СПб. : Союз, 2000. - 576 с. 

1 

д Немов Р.С. Обшая психология. - СПб. : Питер, 2006. - 304 с. 1 

д Немов Р.С. Общая психология: Краткий курс. - Спб.: Питер, 2009. - 
304 с. 

1 

д Петровский А.В. Психология : учебник для вузов / А.В.Петровский, 
М.Г.Ярошевский. - М. : Академия, 2002. - 512 с. 

1 

д Покровская Е.А. Бизнес-коммуникации : учебное пособие для вузов / 
Е.А.Покровская, И.Б.Лобанов. - М.: Наука-Пресс, 2009. - 286 с. 

1 

д Рогов Е.И. Психология общения. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 336 с. 1 

д Соснин, В. А. Социальная психология : учебник / В. А. Соснин, Е. А. 
Красникова. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-492-
2. 

ЭБС 

д Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления : 
учебное пособие для СПО. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 512 с. 

1 

д Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления: 
учебное пособие для ссузов. - 6-е изд. - Росов-на-Дону: Феникс, 2009. 
- 414 с. 

1 
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Физическая культура о Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое 
пособие / Ю. С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015948-
5. 

ЭБС 

д Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 
пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - Москва 
: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; . ISBN 978-5-98281-
157-8. 

ЭБС 

д Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст] : учебник для НПО и СПО. 
- 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. 

5 

д Замогильнов, А. И. Сборник олимпиадных теоретико-методических 
заданий по предмету «Физическая культура» : учеб. пособие / А.И. 
Замогильнов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 119 с. - ISBN 978-5-16-
108012-2. 

ЭБС 

д Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной 
деятельности : учебник / Л.К. Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 
— 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
105927-2. 

ЭБС 

д Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его 
формирования средствами физической культуры и спорта : учебное 
пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 
— 243 с.  - ISBN 978-5-16-015939-3. 

ЭБС 

д Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное 
пособие / А.М. Каткова, А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - 
ISBN 978-5-4263-0617-2. 

ЭБС 

д Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях 
физической культурой и спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., 
Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Красноярск : СФУ, 2016. - 224 с.- ISBN 

978-5-7638-3560-1. 

ЭБС 

д Плавание : учебник / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов [и 
др.] ; под общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 
290 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
011850-5. 

ЭБС 

д Полиевский, С. А. Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и 
экологии физической культуры, спорта и туризма / С.А. Полиевский, 
А.А. Иванов, О.В. Григорьева - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 227 
с.-ISBN 978-5-16-103421-7. 

ЭБС 

д Решетников, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / 

Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Академия, 2000. - 152 с. - (Среднее профессиональное образование). 
- ISBN5-7695-0681-4. 

3 

д Серова, Л. К. Психология физической культуры и спорта : учебное 
пособие / Л.К. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 129 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-016466-3. 

ЭБС 

д Сидорова, Е. Н. Специальные упражнения для обучения видам 
легкой атлетики: Учебное пособие / Сидорова Е.Н., Николаева О.О. - 
Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с.- ISBN 978-5-7638-3400-0. 

ЭБС 

д Физическая культура и спорт : учебно-методическое пособие  / авт.-
сост. : Н. А. Лопатин, А. И. Шульгин ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - 
Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 99 с. - ISBN 978-5-
8154-0493-9. 

ЭБС 

д Физическая культура студентов специального учебного отделения : 
учебное пособие / Л. Н. Гелецкая, И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. 
И. Коновалова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 220 с. - ISBN 
978-5-7638-2997-6. 

ЭБС 

д Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое 
пособие / Ю.С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-108141-9. 

ЭБС 

д Хуббиев, Ш. З. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой тренировки: Учебное пособие / Хуббиев 
Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с. -ISBN 978-5-288-05785-4. 

ЭБС 

ЕН Экологические основы 
природопользования 

о Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : 
учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-016287-4. 

ЭБС 

о Константинов, В.М. Экологические основы природопользования 
[Текст]: учебник для СПО / В.М.Константинов, Ю.Б.Челидзе. - 12-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 240 с. 

1 

о Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное 
пособие / Протасов В. Ф. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. -
(ПРОФИль).- ISBN 978-5-98281-202-5. 

ЭБС 

о Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : 
учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; 
под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-00091-475-5. 

ЭБС 

д Герасименко, В. П. Экология природопользования : учеб. пособие / 
В.П. Герасименко. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 355 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-104841-2. 

ЭБС 

д Коваль, Ю. Н. Экологические основы природопользования. 
Практикум : учебное пособие / Ю. Н. Коваль. - Железногорск : ФГБОУ 
ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 56 с. 

ЭБС 

д Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования : учебное 
пособие для СПО. - М. : АЛЬФА-М - ИНФРА-М, 2012. - 304 с. : ил. 

3 
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д Хандогина Е.К. Экологические основы природопользоваания : 
учебное пособие для СПО / Е.К.Хандогина, Н.А.Герасимова, 
А.В.Хандогина; Под общ. Ред. Е.К.Хандогиной. - Москва : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2011. - 160 с.  

25 

Элементы высшей 
математики  

о Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики: 
учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — Москва : 
ИНФРА-Москва, 2020. — 304 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-105427-7. 

ЭБС 

о Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики: 
учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — Москва: 
ИНФРА-Москва, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-104732-3. 

ЭБС 

д Высшая математика для экономистов: сборник задач: Учебное 
пособие / Бобрик Г.И., Гринцевичюс Р.К., Матвеев В.И., - 3-е изд., 
испр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 539 с.- (Высшее образование: 
Бакалавриат.) - ISBN 978-5-16-010074-6. 

ЭБС 

д 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 

д Красс, М. С. Математика для экономического бакалавриата : учебник 
/ М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 472 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105061-3. 

ЭБС 

д Курс высшей математики для экономистов : учебник / под ред. Р.В. 
Сагитова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 647 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103162-9. 

ЭБС 

ОП Анализ финансово-
хозяйственной 

деятельности  

о Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 
учебник / О. В. Губина, В. Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0710-8. 

ЭБС 

о Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Практикум : учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104342-4. 

ЭБС 

о Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия : учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0614-9. 

ЭБС 

о Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия : учебное пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 208 
с. — (СПО). - ISBN 978-5-00091-425-0. 

ЭБС 

о Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 
учебник / А. М. Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 264 
с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-
01791-3. 

ЭБС 

о Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. 
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 374 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015634-7. 

ЭБС 

д Чернышева, Ю. Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. 
Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 421 с.  — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105596-0. 

ЭБС 

Безопасность 
жизнедеятельности  

о Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э. А. Арустамов, А. Е. 
Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. — 
22-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 446 с. - 
ISBN 978-5-394-03703-0. 

ЭБС 

о Бондаренко, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 
Учебное пособие / Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - 
Москва : ИНФРА-М, 2019. - 150 с. - ISBN 978-5-369-01794-4. 

ЭБС 

о Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В. 
Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. — М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 
2018. — 416 с.  - ISBN 978-5-91134-681-2. 

ЭБС 

о Микрюков, В. Ю. Основы военной службы : учебник / В.Ю. Микрюков. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 
с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
106874-8. 

ЭБС 

о Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях : учебник / 
В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова [и др.]. — 2-е изд. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д Алексеев, С. В. Женщины и армия: учебный модуль для девушек : 
учебное пособие / С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая ; под 

ред. С.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107942-
3. 

ЭБС 

д Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 
Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. В.П. Мельникова 
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-102385-3. 

ЭБС 
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д Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / 
Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 
с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
014043-8 

ЭБС 

д Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: 
Учебное пособие / Оноприенко М.Г. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 400 
с. -(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-831-1. 

ЭБС 

д Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебно-методическое пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, 
Е.А. Романова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 179 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-108382-6. 

ЭБС 

д Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 
Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. 
— Москва : ФОРУМ, 2020. — 576 с. — (Высшее образование). - ISBN 
978-5-16-103572-6. 

ЭБС 

д Щелчкова, Н. Н. Практикум по безопасности жизнедеятельности. 
Часть I : учебно-практическое пособие / Н.Н. Щелчкова, Д.В. 
Натарова, Е.А. Романова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 218 с. - 
ISBN 978-5-16-108277-5. 

ЭБС 

д Щелчкова, Н. Н. Практикум по безопасности жизнедеятельности. 
Часть II : учебно-практическое пособие / Н.Н. Щелчкова, Д.В. 
Натарова, Е.А. Романова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 225 с. - 
ISBN 978-5-16-108275-1. 

ЭБС 

Бухгалтерский учет  о Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные 
модули : учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-104915-0. 

ЭБС 

о Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 
: учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  - 
ISBN 978-5-16-103117-9. 

ЭБС 

о Кучма, В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - 
Москва :ИНФРА-М, 2017. - 868 с.-ISBN 978-5-16-106276-0 

ЭБС 

о Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 
Малявкина. Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-102149-1. 

ЭБС 

о Миршук, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : 
учеб. пособие / Т.В. Хвостик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  
ИНФРА-М, 2018. — 166 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-107329-2. 

ЭБС 

о Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное 
пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2017. - 232 с.: - (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-103078-3. 

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 
дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. 
Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 544 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105052-1. 

ЭБС 

д Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / 
В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова. - 2-е изд., доп. и перераб. -  Ростов-
на-Дону : Феникс, 2003. - 448 с. - ISBN 5-222-029028-Х. 

1 

д Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / 
В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова. - 8-е изд., доп. и перераб. -  Ростов-

на-Дону : Феникс, 2006. - 480с. - ISBN 5-222-09052-3. 

1 

д Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет : учебное пособие для вузов  / 
В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова, Н.Н.Хахонова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2004. - 576 с. - ISBN 5-222-04051-8. 

1 

д Бухгалтерский учет : учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 601 с.  — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-103894-9. 

ЭБС 

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

Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. Н.Н. 
Хахоновой. - Москва : ИНФРА-М, 2019.- 448с.-(Высшее образование). 
- ISBN 978-5-16-106013-1. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет и отчетность: комплект презентаций / под ред. 
Н.Н. Хахоновой. — Москва :  ИНФРА-М, 2017. — 1621 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-105945-6. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. 
Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. Н.Н. Хахоновой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 554 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-
105842-8. 

ЭБС 

д Карпова, Т. П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и 
ответы : учебное пособие / Т.П. Карпова, В.В. Карпова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 328 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-100783-9. 

ЭБС 

д Терентьева, Т. В. Бухгалтерский учет в двух модулях : учеб. пособие 
/ Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 
287 с. — (Высшее образование : Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-
106028-5. 

ЭБС 
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Документационное 
обеспечение 
управления 
/Адаптивное 

документационное 
обеспечение 
управления 

о Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 
(делопроизводство) : учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, 
Л.В. Санкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2020.— 304 с. - ISBN 978-5-16-101961. 

ЭБС 

о Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное 
пособие / Е.В. Гладий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
103959-5. 

ЭБС 

о Основы делопроизводства : учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И. 
Миронова, Е.А. Косарева, Г.Г. Вукович. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 146 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-108215-7. 

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 Журавлева, И. В. Кадровику — все о приказах, кадровых и 
некадровых : практич. пособие / И.В. Журавлева, М.В. Журавлева. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 516 с. - ISBN 978-5-16-101455-4. 

ЭБС 

д Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном 
компьютере: грамотно и красиво : практич. пособие / И.В. Журавлева, 
М.В. Журавлева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 187 с. — (Просто, 
кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-104892-4. 

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 Раздорожный, А. А. Документирование управленческой деятельности 

: учеб. пособие / А.А. Раздорожный. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 
304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
104186-4. 

ЭБС 

д Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления [Текст]: 
учебник для СПО. - 10-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 224 
с. 

3 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности/ 
Адаптивные 

информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

о Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные 
информационные технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-107194-6. 

ЭБС 

о Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО. - 3-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2005. - 384 с. 

29 

о Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО. - 9-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2011. - 384 с. 

1 

о 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 

о 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 

о 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 

о 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 

о Ниматулаев, М. М. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности : учебник / М. М. Ниматулаев. - 
Москва : ИНФРА-М, 2021. - 250 с. - (Высшее образование: 
Специалитет). - ISBN 978-5-16-016545-5. - 

ЭБС 

о Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. 
Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103365-
4. 

ЭБС 

о Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической 
деятельности : учебное пособие / Г.А. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 241 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-107077-2. 

ЭБС 

о Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва :  ФОРУМ, 
2019. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-106258-6. 

ЭБС 



44 
 

д Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции : учебное 
пособие / Л.П. Гаврилов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 238 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103100-1. 

ЭБС 

д Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : 
учебник / В.А. Гвоздева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-100515-6. 

ЭБС 

д Информационные технологии : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 
Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-101848-4. 

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 Одинцов, Б. Е. Современные информационные технологии в 
управлении экономической деятельностью (теория и практика) : 
учебное пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 373 с. - ISBN 978-5-16-102337-2. 

ЭБС 

д Современные информационно-коммуникационные технологии для 
успешного ведения бизнеса : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2019. 
— 279 с. — (Учебники для программы МВА). — 
www.dx.doi.org/10.12737/973. - ISBN 978-5-16-100334-3. 

ЭБС 

д Черников, Б. В. Информационные технологии управления : учебник / 
Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-104395-0.  

ЭБС 

Менеджмент  о Виханский, О. С. Менеджмент : учебник для средних специальных 
учебных заведений / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. - 288 с. - ISBN 
978-5-9776-0085-9. 

ЭБС 

о Кнышова, Е. Н. Менеджмент : учебное пособие / Е.Н.Кнышова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-102606-9. 

ЭБС 

о Мазилкина , Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е. И. Мазилкина. 
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 197 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-012447-6. 

ЭБС 

о Райченко, А. В. Менеджмент : учебное пособие / А.В. Райченко, И.В. 
Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 
342 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
012233-5. 

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 
дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. 
Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 544 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105052-1. 

ЭБС 

д Гапонова, О. С. Менеджмент: учебник/ О. С. Гапонова, Л.С.Данилова, 

Ю.Ю. Чи-липенок. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - (Высшее 
образование).  - ISBN 978-5-16-107889-1. 

ЭБС 

д Егоршин, А. П. Основы менеджмента : учебник / А.П. Егоршин. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102991-6. 

ЭБС 

д Маслова, Е. Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. 
Маслова. — Москва : Дашков и К°, 2015. — 336 с. - ISBN 978-5-394-
02414-6. 

ЭБС 

д Тебекин, А. В. Менеджмент : учебник / А.В. Тебекин. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
ISBN 978-5-16-100132-5. 

ЭБС 

Организация 
бухгалтерского учета в 

банках  

о Коробов, Ю. И. Основы банковского дела: Учебное пособие для сред. 
проф. образования / Под ред. Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова. - М.: 
Магистр, 2019. - 446 с. - ISBN 978-5-9776-0053-8. 

ЭБС 

о Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела : учебник / Е.Б. 
Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0819-8. 

ЭБС 

о Усатова, Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное 
пособие / Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В., - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Москва :Дашков и К, 2016. - 344 с.: ISBN 978-5-394-
02685-0. 

ЭБС 

д Бухгалтерское дело : Учебник/М.А.Вахрушина. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-9558-0386-9. 

ЭБС 

д Горлов, В. В. Управление службой бухгалтерского учета в 
организации : монография / В. В. Горлов, И. Л. Сурат. - 2-е изд. — 
Москва : Дашков и К°, 2020. - 171с. - ISBN 978-5-394-03734-4. 

ЭБС 

д Курсов, В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые 

типовые бухгалтерские проводки операций банка: Учебное пособие / 
Курсов В.Н., Яковлев Г.А., - 15-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-
М, 2012. - 364 с.- ISBN 978-5-16-005553-4. 

ЭБС 

д Немчинов, В. К. Учет и операционная техника в банках. Практикум: 
Учебное пособие для вузов / В.К. Немчинов, А.В. Рогозенков. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - Москва :  ИНФРА-М, 2012. - 299 с. - ISBN 978-
5-9558-0234-3. 

ЭБС 
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д Немчинов, В. К. Учет и операционная техника в банках: Учебное 
пособие для вузов / В.К. Немчинов, А.В. Рогозенков. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012. - 348 с.- ISBN 978-5-9558-
0239-8. 

ЭБС 

д Павлов, П. В. Законодательство в области финансов, банков и 
бухгалтерского учета: Учебное пособие / П.В. Павлов. - Москва : 
Магистр, 2009. - 239 с.- ISBN 978-5-9776-0044-6. 

ЭБС 

д Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело / А.Л.Полковский. - Москва 
:Дашков и К, 2017. - 288 с.-ISBN 978-5-394-02251-7. 

ЭБС 

д Предеус, Н. В. Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Н.В.Предеус, 
С.И.Церпенто, Ю.В.Предеус - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102334-1. 

ЭБС 

Основы 
предпринимательства 
и трудоустройство на 

работу 

о Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : 
учебное пособие / Т.М.Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2020. - 256 с.: - (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-91134-857-1. 

ЭБС 

о Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное 
пособие / О.Н. Гукова, А.М. Петрова. — М. : ФОРУМ, 2020. — 176 с. : 
ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106835-9. 

ЭБС 

о Исаченко, И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. 
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 312 с. — (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-16-104777-4. 

ЭБС 

о Лапуста, М. Г. Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. — Изд. 
испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104388-2. 

ЭБС 

о Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебник / 
В.Н. Наумов, В.Г. Шубаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 437 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-107701-6. 

ЭБС 

о Резник, С. Д. Основы предпринимательской деятельности: содерж. 
деят-ти, кач-ва и компетенции, проф. карьера, личная орг-я предпр-
ля : учеб. пособие / под ред. С.Д. Резника. — 4-е изд., стер. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. —  ISBN 978-5-16-006884-8. 

ЭБС 

о Румянцева, Е. Руководство по поиску работы, самопрезентации и 
развитию карьеры / Румянцева Е. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 
197 с.: ISBN 978-5-9614-0791-4. 

ЭБС 

д Беспалов, М. В. Особенности развития предпринимательской 
деятельности в условиях современной России: Учебное пособие / 
М.В. Беспалов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 232 с. -(Высшее 
образование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-009840-1. 

ЭБС 

д Добрина, Н. А. Резюме, характеристика, рекомендация : как 
подготовить правильно и быстро / Н. А. Добрина, И. В. Мустафина. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — (Просто, кратко, 
быстро). - ISBN 978-5-369-01076-1. 

ЭБС 

д Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : 
учебное пособие / Н. С. Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2021. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-8199-0693-4. 

ЭБС 

д Забродская, Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика 
малых предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 263 с.- ISBN 978-5-9558-0367-8. 

ЭБС 

д Казакова, Н. А..Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски : учеб. пособие / Н. А. Казакова. - Москва 
: ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-004578-8. 

ЭБС 

д Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового 
общения : учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. 

ЭБС 

д Лапуста, М.Г. Предпринимательство [Текст]: Учебник для вузов. - М.: 
ИНФРА-М, 2008. - 608 с. 

1 

д Ларионов, И. К. Предпринимательство / Ларионов И.К., - 2-е изд. - 

Москва :Дашков и К, 2017. - 190 с.-ISBN 978-5-394-02727-7 

ЭБС 

д Музыченко, В. В. HR в стартапе : практ. пособие / В.В. Музыченко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Просто, кратко, быстро). - ISBN 
978-5-16-101244-4. 

ЭБС 

д Основы предпринимательства: Учебно-методическое пособие к 
семинарским занятиям - Москва :Эк. ф-т МГУ, 2016. - 168 с.- ISBN 
978-5-906783-31-8. 

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 Сотникова, С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное 
пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  ИНФРА-
М, 2016. - 328 с. -(Высшее образование).- ISBN 978-5-369-01455-4. 

ЭБС 

д Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: 
учебное пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., перераб. и доп. - 
Москва :  Инфра-М, 2013. - 509 с.- (Менеджмент в высшей школе).- 
ISBN 978-5-16-004587-0. 

ЭБС 

д Темплар, Р. Правила карьеры: Все, что нужно для служебного роста / 
Темплар Р. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 242 с.- ISBN 978-5-9614-

ЭБС 
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5176-4. 

д Управление персоналом организации: современные технологии: 
учебник / под ред. С.И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 513 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106639-3. 

ЭБС 

д Шеменева, О. В. Организация предпринимательской деятельности / 
Шеменева О.В., Харитонова Т.В. - Москва :Дашков и К, 2017. - 296 с.- 
ISBN 978-5-394-01147-4. 

ЭБС 

д Широкова, Г. В. Факторы формирования предпринимательской 
активности студентов: Научное / Широкова Г.В., - 2-е изд. - 
СПб:СПбГУ, 2017. - 344 с.- ISBN 978-5-288-05738-0. 

ЭБС 

д Яковлев, Г. А. Организация предпринимательской деятельности : 
учебное пособие / Г.А. Яковлев. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 313 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-015386-5. 

ЭБС 

Основы финансовой 
грамотности 

о Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / 
Богдашевский А. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-
9614-6626-3. - 

ЭБС 

о Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-
Падукова, А. Н. Козлов [и др] ; Южный федеральный университет. - 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2020. - 212 с. - ISBN 978-5-9275-3558-3. 

ЭБС 

д Зверев, В. А. Как защититься от мошенничества на финансовом 
рынке: пособие по финансовой грамотности / В. А. Зверев, А. В. 
Зверева, Д. П. Никитина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков 

и К, 2021. - 134 с. - ISBN 978-5-394-04100-6. 

ЭБС 

д Поветкина, Н. А. Финансовая грамотность и устойчивое развитие в 
цифровую эпоху (правовое измерение) : монография / Н. А. 
Поветкина, Е. В. Кудряшова ; ИЗиСП. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 
2021. — 104 с. - ISBN 978-5-00156-055-5. 

ЭБС 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности  

о Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник / М.А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2021. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0743-6. 

ЭБС 

о Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности : краткий курс / Р.Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-102873-5. 

ЭБС 

о Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник / А. И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР 
: ИНФРА-М, 2020. — 221 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-369-01657-2. 

ЭБС 

о Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 364 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-
0874-7. 

ЭБС 

д Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : 
учебное пособие : в 2 т.  Т. 1 / С. А. Авакьян. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - ISBN 978-5-91768-902-9. 

ЭБС 

д Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : 
учебное пособие : в 2-х т. Т. 2. / С. А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и 
доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 912 с. - ISBN 978-5-91768-
903-6.  

ЭБС 

д Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 
Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2020. — 736 с. - ISBN 978-5-00156-083-8. 

ЭБС 

д Глухов, А. В. Трудовое право : курс лекций / А. В. Глухов. - Москва : 
РГУП, 2018. - 282 с. - ISBN 978-5-93916-712-3. 

ЭБС 

д Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. - Москва : 
РГУП, 2020. - 250 с 

ЭБС 

д Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. 
Карпычева, А.М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 
559 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-
0749-8. 

ЭБС 

д Гражданское право: учебник для среднего профессионального 
образования / отв. ред. С.П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - 
Москва : Норма: ИНФРА-М, 2021. - 688 с.: - (Ab ovo). - ISBN 978-5-
91768-904-3. 

ЭБС 

д Зайкова, С. Н. Административное право. Практикум : учебное 
пособие / С.Н. Зайкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 181 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014664-5. 

ЭБС 

д Исаков, В. Б. Игропрактикум: опыт преподавания основ права: 
Методическое пособие / Исаков В.Б.; Под ред. Исакова В.Б. - Москва 
: ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-16-102140-8. 

ЭБС 

д Исаков, В. Б. Игропрактикум: опыт преподавания основ права: 
Методическое пособие / Исаков В.Б.; Под ред. Исакова В.Б. - Москва 
: ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-16-102140-8. 

ЭБС 

д Карпова, А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 316 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1033838. - ISBN 978-5-16-015455-8. 

ЭБС 
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д Карпычев, М. В. Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / под общ. 
ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2020. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0857-0. 

ЭБС 

д Конституционное право России: в схемах, таблицах и определениях : 
учебное пособие / В. А. Богдановская, Л. И. Гадельшина, А. Р. 
Гарифуллина [и др.]. - Москва : РГУП, 2019. - 234 с. - ISBN 978-5-
93916-754-3 

ЭБС 

д Лукоянов, Д. Н. Конституционное право Российской Федерации : 
практикум / Д.Н. Лукоянов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 84с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01735-7. 

ЭБС 

д Меньшов, В. Л. Конституционное право России : учебник / В. Л. 
Меньшов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 206 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-
0737-5. 

ЭБС 

д Миронов, А. Н. Административное право : учебник / А.Н. Миронов. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 320 
с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-
0726-9. 

ЭБС 

д Петров, А. М. Договоры коммерческой деятельности: Практическое 
пособие/А.М.Петров - Москва : КУРС, ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - ISBN 
978-5-905554-97-1. 

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 

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 

д Россинский, Б. В. Административное право и административная 
ответственность : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Б. В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. 
— 352 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-927-2. 

ЭБС 

д Россинский, Б. В. Административное право: учебник / Б. В. 
Россинский, Ю. Н. Старилов, - 6-е изд., пересмотр. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2020. - 640 с. - (Высшее образование: Специалитет). - 
ISBN 978-5-16-108822-7. 

ЭБС 

д Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности [Текст]: учебник для СПО. - 9-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2013. - 224 с. 

15 

д Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности [Текст]: учебник для СПО. - 9-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2013. - 224 с. 

15 

д Серебряков, В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности в общественном питании [Текст]: учебник для СПО. - 
М. : Академия, 2004. - 224 с. 

5 

д Серебряков, В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности в общественном питании [Текст]: учебник для СПО. - 
М. : Академия, 2004. - 224 с. 

5 

д Стахов, А. И. Административное право : учебное пособие для СПО / 
А. И. Стахов, В, А. Зюзин, М. С. Фомина ; под ред. А. И. Стахова. — 
Москва : РГУП, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-93916-758-1. 

ЭБС 

д Трудовое право : учебник для бакалавриата / под ред. В. М. 
Лебедева. — 2-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 
368 с. - ISBN 978-5-91768-923-4. 

ЭБС 

д Черепанов, В. А. Конституционное право России : учебник для 

бакалавров / В. А. Черепанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2021. — 424 с. - ISBN 978-5-00156-062-3. 

ЭБС 

д Шувалова, И. А. Трудовые права работников : науч.-практич. 
пособие / И.А. Шувалова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — 
(Юридическая консультация). - ISBN 978-5-16-012753-8. 

ЭБС 

д Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е 
изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 978-5-369-
01835-4. 

ЭБС 

Рынок ценных бумаг о Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Галанов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 414 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012443-8. 

ЭБС 

о Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг : 
учебник/Е.Б.Стародубцева. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 176 с. -
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0263-9. 

ЭБС 

д Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для 
бакалавров / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — 2-е изд., стер. — 
Москва : Дашков и К°, 2020. — 154 с. - ISBN 978-5-394-03548-7. 

ЭБС 

д Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие 
/ И.В. Кирьянов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101184-3. 

ЭБС 

д Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг / И.П.Николаева. - Москва 
:Дашков и К, 2018. - 256 с. -ISBN 978-5-394-02413-9. 

ЭБС 
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д Нишатов, Н. П. Эмиссионные ценные бумаги, рынки и участники 
обращения: Учебное пособие / Нишатов Н.П. - Москва : ИНФРА-М, 
2017. - 132 с.-ISBN 978-5-16-105898-5. 

ЭБС 

д Ребельский, Н. М. Доверительное управление финансовыми 
активами на рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Н.М. Ребельский. 
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. - ISBN 978-5-16-101236-9. 

ЭБС 

д Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / В. А. Зверев, А. В. 

Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. — 2-е изд., стер. — Москва : 
Дашков и К°, 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-394-03579-1. 

ЭБС 

д Чижик, В. П. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.П. Чижик. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-173-0. 

ЭБС 

Статистика  о Годин, А. М. Статистика : учебник для бакалавров / А. М. Годин. - 12-
е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2020. - 410 с. - ISBN 978-5-394-
03485-5. 

ЭБС 

о Мусина, Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания : 
учебное пособие / Е.М. Мусина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 72 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-00091-747-3. 

ЭБС 

о Сергеева, И. И. Статистика : учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, 
С.А. Тимофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0888-4. 

ЭБС 

д Иванов, Ю. Н. Экономическая статистика : учебник / под ред. Ю.Н. 
Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

584 с. — (высшее образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-
106497-9 

ЭБС 

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. — Москва : ИНФРА-
М, 2018. — 355 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —  ISBN 
978-5-16-105518-2. 

ЭБС 

д Экономическая статистика. Практикум : учеб. пособие / Ю.Н. Иванов, 
Г.Л. Громыко, А.Н. Воробьев [и др.] ; под ред. Ю.Н. Иванова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-105598-4. 

ЭБС 

Экономика организации  о Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, 
Е.Е. Панфилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-
5. 

ЭБС 

о Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для 
средних специальных учебных заведений. — 2-е изд., с изм. / Н. А. 
Сафронов. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 256 с. - ISBN 
978-5-9776-0059-0. 

ЭБС 

о Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А. М. Фридман. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01729-6. 

ЭБС 

о Фридман,, А. М. Экономика организации. Практикум : учебное 
пособие / A. M. Фридман. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 180 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01830-
9. 

ЭБС 

д Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) / 
Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва :Дашков и К, 2018. - 292 с.: ISBN 978-5-394-02129-9. 

ЭБС 

д Арзуманова, Т. И. Экономика организации / Арзуманова Т.И., 
Мачабели М.Ш. - Москва :Дашков и К, 2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-

02049-0. 

ЭБС 

д Маевская, Е. Б. Экономика организации : учебник / Е.Б. Маевская. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 351 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-104822-1. 

ЭБС 

д Раздорожный, А. А. Экономика организации (предприятия) : учебное 
пособие / А. А. Раздорожный. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 95 с. - (ВО: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103614-3. 

ЭБС 

д Шаркова, А. В. Экономика организации: Практикум для бакалавров / 
Шаркова А., Ахметшина Л.Г. - Москва :Дашков и К, 2018. - 120 с. - 
ISBN 978-5-394-02367-5. 

ЭБС 

д Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / О.В. 
Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 777 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-104444-5. 

ЭБС 

ПМ Ведение расчетных 
операций  

о Бурлак, Г. Н. Техника валютных операций : учеб. пособие / Г.Н. 
Бурлак, О.И. Кузнецова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 317 с. - ISBN 978-5-9558-
0451-4. 

ЭБС 

о Горелая, Н. В. Основы банковского дела : учеб. пособие / Н.В. 
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Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Оценка качества освоения образовательной программы  включает текущий контроль, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний разрабатываются преподавателями учебных дисциплин и  

междисциплинарных курсов; допускается использование рейтинговой или накопительной систем 

оценивания. 

На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 4 недели на весь срок 

обучения: по 1 неделе на экзаменационную сессию в каждом семестре. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 1-

2 академических часов. Количество зачетов - не более 10. В указанное количество не входят зачеты 

по физической культуре. По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру предусмотрены 2 - 4 экзамена, 

проводимых в рамках экзаменационной сессии. Количество экзаменов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году.  По профессиональным модулям 

обязательная форма промежуточной аттестации – Э(м) (экзамен по модулю), который проводится в 

виде практико-ориентированной оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен по 

модулю учитывается  при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном модуле.  

По специальности 38.02.07 Банковское дело формой государственной итоговой аттестации 

является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект). 

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе ФГОС, с учетом 

требований профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)».  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают 

типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

 

 

  


