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ЭКСП ЕРТНО Е ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ РАБОТО ДАТЕЛЯ

на основную профессиональную образовательную программу (ОПОП) 
по специальности среднего профессионального образования -  

программу подготовки специалистов среднего звена 
«Банковское дело»

на базе среднего общего образования,
разработанную Частным образовательным учреждением высшего образования 

«Мурманская академия экономики и управления»

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования -  программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 
Банковское дело разработана Частным образовательным учреждением высшего образования 
«Мурманская академия экономики и управления» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 
№ 67) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 № 50135) совместно со специалистами 
операционного офиса Мурманск Санкт-Петербургского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк».

Программа подготовки специалистов среднего звена «Банковское дело» направлена на 
удовлетворение потребностей рынка труда региона в подготовке кадров для банковского 
сектора экономики Мурманской области.

Скабина Ирина Сергеевна, Габриелян Давид Александрович давали рекомендации по 
конкретизации конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического опыта; принимали участие в формировании вариативной части 
программы подготовки специалистов среднего звена, в разработке программ практик, 
содержания и планируемых результатов практик, фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 
аттестации.

При разработке ОПОП Частным образовательным учреждением высшего образования 
«Мурманская академия экономики и управления» учтены предложения представителей 
работодателей по совершенствованию ОПОП с учетом современных требований рынка труда в 
подготовке кадров в сфере экономики региона.

Выводы эксперта:

-  ОПОП соответствует современному уровню развития науки, техники в банковской
сфере;

-  ОПОП соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 
дело (утв. приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.02.2018 № 50135);

-  внедрение ОПОП обеспечит формирование квалификации выпускников в соответствии 
с запросами и требованиями рынка труда;

-  объем времени, отведенный на освоение программы и ее составляющих достаточен для 
получения заявленных в ней результатов;

-  содержание и объем вариативной части ОПОП отвечает актуальным запросам 
работодателей;

-  объем и содержание практического обучения (практических занятий, практик) 
достаточны для получения заявленных в ОПОП результатов, приобретения опыта деятельности 
в соответствии с квалификацией специалиста среднего звена «специалист банковского дела»;



-  предусмотренное материально-техническое обеспечение (оборудование учебных 
кабинетов) позволяет осуществить качественную подготовку выпускников образовательного 
учреждения;

-  форма и содержание процедур контроля качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы позволяют дать целостную оценку качества 
подготовки выпускников, их готовности к решению профессиональных задач.

Заключение экспертов:

Представленная на экспертизу основная профессиональная образовательная программа 
по специальности среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена «Банковское дело» может быть использована Частным 
образовательным учреждением высшего образования «Мурманская академия экономики и 
управления» для подготовки специалистов банковского дела по специальности 38.02,07 
Банковское дело.

Эксперт:
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования Частного образовательного учреждения «Мурманская академия экономики и 

управления» по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское 

дело – комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий объем, содержание 

образования, организацию, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности по реализации образовательной программы, оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 № 67); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 (ред. от 25.11.2016) «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (ред. от 11.12.2015) (утв. приказом Минобрнауки России от 

23.01.2014 № 36); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (ред. от 15.12.2014)  (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования ((ред. от 18.08.2016) (утв. 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (ред. от 17.11.2017) (утв. приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 №  968); 

 Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов (ред. от 31.08.2016) (утв. приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013 №  1186); 

 Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

 Устав ЧОУ ВО «МАЭУ». 

 

Классификаторы социально-экономической информации: 

1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). 

2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР). 

3. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы по специальности 38.02.07 Банковское дело при 

очной форме получения образования: 

– на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 
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1.3 Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере  

профессиональной деятельности.   

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ об образовании: 

- аттестат о среднем общем образовании. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1 Область профессиональной деятельности и виды деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 Финансы и 

экономика 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций. 

 

2.2 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

                                                 
1
 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии,  специальности. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Виды деятельности и соответствующие профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВД 1 Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3.  Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт; 

 

ВД 2 Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также должность 

служащих 20002 Агент банка. 

 

Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы указаны ниже. 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Основной вид 

деятельности 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Ведение расчетных 

операций 

знать: 

нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по международным 

расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

локальные нормативные акты и методические документы в области 

платежных услуг; 

нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в 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; 

формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; 

виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 

валюте; 

порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля; 

меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 

типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

 уметь: 
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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; 

выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов 

всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней; 

оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в 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; 

проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо 

и документарного аккредитива; 

проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте Российской 
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Федерации и иностранной валюте; 

использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских 

расчетов и операций с платежными картами; 

 использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетных операций. 

Осуществление 

кредитных операций 

знать: 

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; 

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; 

нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, 

касающиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности 

физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 
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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; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на 

межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

уметь: 

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

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; 

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; 
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составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

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 операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

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; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 
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использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы формируются в части 

профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов: 

08.019 Профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому кредитованию», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. № 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный № 44422); 

08.027 Профессиональный стандарт «Специалист по платежным услугам», утвержден 

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

№ 645н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный № 44419). 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы 

ЧОУ ВО «МАЭУ» располагает на праве аренды материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, с учетом ПООП. 

Общая площадь помещений, предоставленных в аренду, составляет 2627 кв. метра по 

адресам: 

1) г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 8 – 2332 кв.м. со сроком аренды до 31 декабря 

2028 года; 

2) г. Мурманск, ул. Седова, д. 8 – 295 кв.м. со сроком аренды до 31 декабря 2028 года. 

По данным площадям имеется заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое заключение. 

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса 

Реализация образовательной программы по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 ФГОС СПО по 

consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882E65F7CDD275AB2E380480A0D8F7A1E84475652D6DDA4B3FE973496633D94F7318A1067686587F45FA0228EFC109B7775M
consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882E65F7CDD275AB2E380480A0D8F7A1E84475652D6DDA4B3FE973496633D94F7318A1067686587F45FA0228EFC109B7775M
consultantplus://offline/ref=90CE9DDB54141128C882E65F7CDD275AB2E380480A0D8F7A1E84475652D6DDA4B3FE973496633D94F7318A1067686587F45FA0228EFC109B7775M
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специальности 38.02.07 Банковское дело, в общем числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов: 

доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы по специальности 38.02.07 «Банковское дело» - 28,54 %. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий образовательный процесс по ППССЗ по специальности 

38.02.07 Банковское дело, представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса 

Наименование 

предмета, 

дисциплины, курса 

(модуля) 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

привлекаемого 

для реализации 

образовательно

й программы 

педагогическог

о работника 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Сведения об образовании 

Условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Доля 

ставки 

Опыт деятельности в 

организациях, 

направление деятельности 

которых соответствует 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Уровень 

профессиональног

о образования, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация (по 

документу об 

образовании), 

ученая степень, 

звание 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

Глоба Татьяна 

Анатольевна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики, 

психологии и 

немецкого языка,  

воспитатель 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

2019 г. -  

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,058  
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повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

История 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«История», 

историк, учитель 

истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория 

социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных 

заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

кандидат 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

внутренний 

совместител

ь 

0,058  
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экономических 

наук 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 
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управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дуничева 

Галина 

Александровна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Учитель 

английского языка 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг  

0,2  

Физическая 

культура 

Вечирко 

Наталья 

Викторовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

учитель 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,222  
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физической 

культуры 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

Психология 

общения 

Горлов 

Геннадий 

Ильич 

почасовая высшее, 

специальность 

«биология-

физиология 

человека и 

животных», 

биолог 

преподаватель 

биологии и 

химии, кандидат 

психологических 

наук 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,061  
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образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл   

Элементы высшей 

математики 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

  

почасовая высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

 

магистратура  

направление 

подготовки 

«Экономика», 

степень магистра 

экономики; 

 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

общей 

коммерческой 

деятельности»,  

экономист-

менеджер 

 

бакалавриат 

направление 

подготовки 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Разработка 

ППКРС и ППССЗ в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,081  
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«Государственное 

и муниципальное 

управление»; 

бакалавр 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Рекомендации по 

подготовке 

документов для 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 
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программ высшего 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Совершенствован

ие учебно-

методической 

работы 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования и 

ФГОС 3++» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка новых 

образовательных 

программ 

ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО 

(утвержденных в 

2017, 2018 г.» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 
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грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

 

Экологические 

основы 

природопользования 

Аникиева 

Светлана 

Борисовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«география и 

биология», 

учитель 

географии и 

биологии 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

внешний 

совместител

ь 

0,064  
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подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

Общепрофессиональный цикл 

Экономика 

организации 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

штатный 

работник 

0,111 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 
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грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Менеджмент 

Валькова 

Светлана 

Эдуардовна 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 

направление 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

штатный 

работник 

0,067 2010 г. – 2011 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 



 

26 

 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

консультант 
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2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

 

 

Бухгалтерский учет 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

штатный 

работник 

0,142 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  
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повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 
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Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

штатный 

работник 

0,108 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 
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«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

штатный 

работник 

0,064 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 
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по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Рынок ценных бумаг 

Валькова 

Светлана 

Эдуардовна 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 

направление 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

штатный 

работник 

0,119 2010 г. – 2011 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 
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2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ершова Елена 

Анатольевна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Юриспруденция

», юрист 

 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,094  

Основы 

предпринимательско

й деятельности 

Валькова 

Светлана 

Эдуардовна 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 

направление 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

штатный 

работник 

0,053 2010 г. – 2011 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 
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повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Тимохин Олег 

Петрович 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«физика, 

информатика и 

ВТ», учитель 

физики, 

информатики и 

ВТ 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

штатный 

работник 

0,144  
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программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 
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дисциплин» 

 

Профессиональный цикл   

Организация 

безналичных 

расчетов 

Скабина Ирина 

Сергеевна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,1  1985 г. – 1986 г. – 

Экономист 

Управления 

кредитования 

промышленности 

Госбанка СССР, 

Эстонская 

республиканская 

контора 

 1987 г. – И.о. 

управляющего, 

управляющий 

отделением 

Ковдорского 

отделения Госбанка 

Мурманской области 

 1988 г. – 1997 г. – 

Заместитель 

управляющего 

Ковдорского 

отделения 

Промстройбанка, 

отделения 

Государственного 

коммерческого 

промышленно-

строительного банка в 

г. Ковдоре, отделения 

Мурманского 

акционерного 

инвестиционно-

коммерческого 

промышленно-

строительного банка 
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экономических 

дисциплин» 

«Арктикпромстройбан

к» в г. Ковдоре 

 1997 г. – 2001 г. – 

Заместитель 

управляющего, 

Ковдорский филиал 

Мончебанка 

 2001 г. – 2009 г. – 

Заместитель 

управляющего 

филиалом «МДМ-

Банк» в г. Ковдоре, 

управляющий 

филиалом «МДМ-

Банк» в г. Ковдоре; 

заместитель 

управляющего 

филиалом 

Акционерного 

коммерческого Банка 

«Московский деловой 

мир» в г. Мурманск, 

управляющий 

филиалом 

Акционерного 

коммерческого Банка 

«Московский деловой 

мир» в г. Мурманск, 

директор 

Мурманского филиала 

ОАО «МДМ Банк» 

 2009 г. – 2012 г. – 

Советник 

управляющего 

филиалом ООО 

«Юниаструм Банк» в 

г. Мурманск 

2012 г. -  2016 г. - 

директор 

Мурманского 

регионального 



 

42 

 

филиала АО 

«Россельхозбанк» 

2016 г. – по настоящее 

время -Санкт-

Петербургский 

региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» 

Операционный офис 

№ 3349/35/22 в г. 

Мурманск, должность 

– региональный 

директор - 

управляющий 

Кассовые операции 

банка 

Скабина Ирина 

Сергеевна 
почасовая высшее, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,1  1985 г. – 1986 г. – 

Экономист 

Управления 

кредитования 

промышленности 

Госбанка СССР, 

Эстонская 

республиканская 

контора 

 1987 г. – И.о. 

управляющего, 

управляющий 

отделением 

Ковдорского 

отделения Госбанка 

Мурманской области 

 1988 г. – 1997 г. – 

Заместитель 

управляющего 

Ковдорского 

отделения 

Промстройбанка, 

отделения 

Государственного 

коммерческого 

промышленно-

строительного банка в 

г. Ковдоре, отделения 
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квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

Мурманского 

акционерного 

инвестиционно-

коммерческого 

промышленно-

строительного банка 

«Арктикпромстройбан

к» в г. Ковдоре 

 1997 г. – 2001 г. – 

Заместитель 

управляющего, 

Ковдорский филиал 

Мончебанка 

 2001 г. – 2009 г. – 

Заместитель 

управляющего 

филиалом «МДМ-

Банк» в г. Ковдоре, 

управляющий 

филиалом «МДМ-

Банк» в г. Ковдоре; 

заместитель 

управляющего 

филиалом 

Акционерного 

коммерческого Банка 

«Московский деловой 

мир» в г. Мурманск, 

управляющий 

филиалом 

Акционерного 

коммерческого Банка 

«Московский деловой 

мир» в г. Мурманск, 

директор 

Мурманского филиала 

ОАО «МДМ Банк» 

 2009 г. – 2012 г. – 

Советник 

управляющего 

филиалом ООО 
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«Юниаструм Банк» в 

г. Мурманск 

2012 г. -  2016 г. - 

директор 

Мурманского 

регионального 

филиала АО 

«Россельхозбанк» 

2016 г. – по настоящее 

время -Санкт-

Петербургский 

региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» 

Операционный офис 

№ 3349/35/22 в г. 

Мурманск, должность 

– региональный 

директор - 

управляющий 

Международные 

расчеты по 

экспортно- 

импортным 

операциям 

Скабина Ирина 

Сергеевна 
почасовая высшее, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 -  повышение 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,075  1985 г. – 1986 г. – 

Экономист 

Управления 

кредитования 

промышленности 

Госбанка СССР, 

Эстонская 

республиканская 

контора 

 1987 г. – И.о. 

управляющего, 

управляющий 

отделением 

Ковдорского 

отделения Госбанка 

Мурманской области 

 1988 г. – 1997 г. – 

Заместитель 

управляющего 

Ковдорского 

отделения 

Промстройбанка, 
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квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

отделения 

Государственного 

коммерческого 

промышленно-

строительного банка в 

г. Ковдоре, отделения 

Мурманского 

акционерного 

инвестиционно-

коммерческого 

промышленно-

строительного банка 

«Арктикпромстройбан

к» в г. Ковдоре 

 1997 г. – 2001 г. – 

Заместитель 

управляющего, 

Ковдорский филиал 

Мончебанка 

 2001 г. – 2009 г. – 

Заместитель 

управляющего 

филиалом «МДМ-

Банк» в г. Ковдоре, 

управляющий 

филиалом «МДМ-

Банк» в г. Ковдоре; 

заместитель 

управляющего 

филиалом 

Акционерного 

коммерческого Банка 

«Московский деловой 

мир» в г. Мурманск, 

управляющий 

филиалом 

Акционерного 

коммерческого Банка 

«Московский деловой 

мир» в г. Мурманск, 

директор 
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Мурманского филиала 

ОАО «МДМ Банк» 

 2009 г. – 2012 г. – 

Советник 

управляющего 

филиалом ООО 

«Юниаструм Банк» в 

г. Мурманск 

2012 г. -  2016 г. - 

директор 

Мурманского 

регионального 

филиала АО 

«Россельхозбанк» 

2016 г. – по настоящее 

время -Санкт-

Петербургский 

региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» 

Операционный офис 

№ 3349/35/22 в г. 

Мурманск, должность 

– региональный 

директор - 

управляющий 

Учебная практика 

Ведение расчетных 

операций 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

штатный 

работник 

0,003 2009 г. – 2012 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 
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«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Ведение расчетных 

операций 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

штатный 

работник 

0,003 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 
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финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Осуществление кредитных операций 
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Организация 

кредитной работы 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

штатный 

работник 

0,178 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в г. 

Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 
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«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Учет кредитных 

операций 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

штатный 

работник 

0,143 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в г. 

Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 
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актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Учебная практика 

Осуществление 

кредитных операций 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

штатный 

работник 

0,003 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в г. 

Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 
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квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Осуществление 

кредитных операций 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

штатный 

работник 

0,003 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в г. 

Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 
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преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 20002 Агент банка 

Выполнение работ 

по должности 20002 

Агент банка 

Скабина Ирина 

Сергеевна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,164  1985 г. – 1986 г. – 

Экономист 

Управления 

кредитования 

промышленности 

Госбанка СССР, 

Эстонская 

республиканская 

контора 

 1987 г. – И.о. 

управляющего, 

управляющий 

отделением 

Ковдорского 

отделения Госбанка 

Мурманской области 

 1988 г. – 1997 г. – 

Заместитель 

управляющего 

Ковдорского 
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организации» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

отделения 

Промстройбанка, 

отделения 

Государственного 

коммерческого 

промышленно-

строительного банка в 

г. Ковдоре, отделения 

Мурманского 

акционерного 

инвестиционно-

коммерческого 

промышленно-

строительного банка 

«Арктикпромстройбан

к» в г. Ковдоре 

 1997 г. – 2001 г. – 

Заместитель 

управляющего, 

Ковдорский филиал 

Мончебанка 

 2001 г. – 2009 г. – 

Заместитель 

управляющего 

филиалом «МДМ-

Банк» в г. Ковдоре, 

управляющий 

филиалом «МДМ-

Банк» в г. Ковдоре; 

заместитель 

управляющего 

филиалом 

Акционерного 

коммерческого Банка 

«Московский деловой 

мир» в г. Мурманск, 

управляющий 

филиалом 

Акционерного 

коммерческого Банка 

«Московский деловой 
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мир» в г. Мурманск, 

директор 

Мурманского филиала 

ОАО «МДМ Банк» 

 2009 г. – 2012 г. – 

Советник 

управляющего 

филиалом ООО 

«Юниаструм Банк» в 

г. Мурманск 

2012 г. -  2016 г. - 

директор 

Мурманского 

регионального 

филиала АО 

«Россельхозбанк» 

2016 г. – по настоящее 

время -Санкт-

Петербургский 

региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» 

Операционный офис 

№ 3349/35/22 в г. 

Мурманск, должность 

– региональный 

директор - 

управляющий 

Учебная практика по 

должности 

служащего 20002 

Агент банка 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

штатный 

работник 

0,003 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  
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повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) по 

должности 

служащего 20002 

Агент банка 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

штатный 

работник 

0,003 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 
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квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 
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Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподавател

ь отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

штатный 

работник 

0,003 2009 г. – 2010 г. – 

Операционный офис в 

г. Мурманске Филиала 

ОАО «Всероссийский 

банк развития 

регионов» в г. Санкт-

Петербурге, 

консультант 
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процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Новые требования 

к содержанию 

практик в 2019 году 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50» 

2019 г. - повышение 

квалификации 
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«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 
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3.3 Требования к  материально-техническим условиям 

ЧОУ ВО «МАЭУ», реализующее основную профессиональную образовательную 

программу по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

ЧОУ ВО «МАЭУ» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ЧОУ ВО «МАЭУ» обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Более подробно материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

38.02.07 Банковское дело Основы философии Кабинет социально-

гуманитарных 

дисциплин, учебная 

аудитория для 

выполнения курсовых 

работ, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (каб. 213) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж) 

 

Комплект учебной мебели на 29 

человек; оснащен электронным 

УМК по гуманитарным и 

социально-экономическим 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

демонстрационный экран, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

Не приспособлено 

 

38.02.07 Банковское дело История Кабинет социально-

гуманитарных 

дисциплин, учебная 

аудитория для 

выполнения курсовых 

работ, текущего 

контроля и 

Комплект учебной мебели на 29 

человек; оснащен электронным 

УМК по гуманитарным и 

социально-экономическим 

дисциплинам, дисциплинам, 

электронные учебные пособия по 

дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, 

Не приспособлено 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

промежуточной 

аттестации (каб. 213) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж) 

переносной мультимедийный 

видеопроектор, демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

Internet.  

38.02.07 Банковское дело Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет иностранного 

языка (каб. 211) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж) 

Комплект учебной мебели на 16 

человек; оснащена электронным 

УМК по общеобразовательным 

дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в 

ЭБС,слайд-лекции, лингафонное 

оборудование, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

Не приспособлено 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

программы MicrosoftOffice; 

электронно-библиотечная система. 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

38.02.07 Банковское дело Физическая 

культура 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело (ауд. 402) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4этаж) 

Комплект учебной мебели на 98 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебные пособия по дисциплинам в 

ЭБС, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

Не приспособлено 



 

73 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал 

(183036, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Седова, д. 8, 1 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования: 

1. Набор для физической культуры 

– 2 комплекта 

2. Набор мячей – 2 комплекта 

3. Штанга большая – 2 штуки 

4. Штанга малая – 3 штуки 

5. Гантели 2,5 кг – 4 штуки 

6. Гантели 5 кг – 6 штук 

7. Теннисный стол – 2 штуки 

8. Маты гимнастические (поролон 

- 4, дерматин - 10) – 14 штук 

9.  Мост гимнастический – 2 

штуки 

10. Скамейки гимнастические – 8 

штук 

11. Скакалки – 20 штук 

12. Мяч футбольный – 6 штук 

13. Мяч волейбольный – 15 штук 

14. Мяч баскетбольный – 45 штук 

15. Бревно гимнастическое 

(напольное) –1 штука 

16. Козёл гимнастический – 1 штука 

17. Конь гимнастический  – 1 штука 

18. Брусья параллельные – 1 штука 

19. Щиты баскетбольные – 6 штук 

20. Стенка шведская – 12 штук 

21. Перекладины гимнастические 

(навесные) – 4 штуки 

Приспособлено 

 

 

 



 

74 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный стадион 

открытого типа с 

полосой препятствий 

(по договору оказания 

услуг) (183034, 

Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Воровского, д. 15а) 

22. Кольцо баскетбольное – 6 штук 

23. Мячи набивные – 12 штук 

24. Сетка волейбольная – 2 штуки 

25. Сетка для бадминтона –  

26. Бадминтонные ракетки – 12 

штук 

27. Воланы – 30 штук 

28. Планка для прыжков – 4 штуки 

29. Канаты гимнастические – 2 

штуки 

30. Обручи – 20 штук 

31. Эстафетные палочки – 12 штук. 

 

 

Беговая дорожка (7 шт.), сектор для 

прыжков в длину, сектор для 

метания ядра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.07 Банковское дело Психология  

общения 

Кабинет социально-

гуманитарных 

Комплект учебной мебели на 29 

человек; оснащен электронным 

Приспособлено  



 

75 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

дисциплин, учебная 

аудитория для 

выполнения курсовых 

работ, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (каб. 213) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж) 

УМК по гуманитарным и 

социально-экономическим 

дисциплинам, дисциплинам, 

электронные учебные пособия по 

дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, 

переносной мультимедийный 

видеопроектор, демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

Internet.  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

38.02.07 Банковское дело Элементы высшей 

математики 

Кабинет математики и 

статистики, учебная 

аудитория 

семинарского типа 

(каб. 105) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

Комплект учебной мебели на 28 

человек; оснащен электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебные пособия по дисциплинам в 

ЭБС, слайд-лекции, 

мультимедийный видеопроектор,  

интерактивная доска, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Приспособлено 

 



 

76 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж) 

 

 

 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Кабинет 

экологических основ 

природопользования 

(каб. 110) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж) 

Комплект учебной мебели на 12 

человек, переносной 

демонстрационный экран, 

переносной мультимедийный 

проектор, ноутбук, переносная 

магнитно-маркерная доска 

Не приспособлено 

 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

38.02.07 Банковское дело Экономика 

организации 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

Не приспособлено 

 



 

77 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

типа, учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Менеджмент  Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа,   учебная 

аудитория для 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

Не приспособлено 

 



 

78 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Бухгалтерский учет  Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа,  учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Не приспособлено 

 



 

79 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

 Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

Не приспособлено 

 



 

80 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

промежуточной 

аттестации  для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Не приспособлено 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Рынок ценных 

бумаг 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета,  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

Не приспособлено 

 



 

82 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

для специальности 

38.02.07 Банковское 

дело (каб. 304) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

Комплект учебной мебели на 63 

человека; электронный УМК; 

электронные учебные пособия по 

дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

Не приспособлено 

 

38.02.07 Банковское дело Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

Не приспособлено 

 



 

83 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа,   учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (20 мест), 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

Не приспособлено 

 



 

84 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, выполнения 

курсовых работ, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

 для специальности 

38.02.07 Банковское 

дело (каб. 305) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: электронный УМК; 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

Профессиональные модули 

38.02.07 Банковское дело Организация 

безналичных 

расчетов 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, учебная 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

Не приспособлено 

 



 

85 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

аудитория для 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Кассовые операции 

банка 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, учебная 

аудитория для 

проведения 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Не приспособлено 

 



 

86 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета,  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых 

консультаций, 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Не приспособлено 

 



 

87 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Учебная практика 

Ведение расчетных 

операций 

Проводится  на базе 

ЧОУ ВО «МАЭУ»  

Лаборатория 

«Учебный банк» для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело (каб. 111-2) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

Комплект учебной мебели на 12 

человек; магнитно-маркерная доска, 

специализированная литература, 5 

ноутбуков (переносные) с 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; «1С: 

Предприятие 8.3». 

 Оборудование: 

Скоростной счетчик для монет 

Bellcon CHS 10 

Скоростной счетчик для купюр 

Не приспособлено 

 



 

88 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

д.8, 1 этаж)  Magner 35 DC-10 Keys 

Терминал с пин-падом Ingenico 

Кассовый аппарат Орион – 100 K 

Калькулятор со встроенным 

печатным механизмом Citizen CX-

146 

Калькулятор Citizen SDS-384 

Калькулятор Citizen SDS-378 

Калькулятор Big Number 

Калькулятор Casio MS-898 

Калькулятор Casio MS-808V 

Калькулятор Sharp Elsimate EL-

338A 

38.02.07 Банковское дело Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Ведение расчетных 

операций 

Проводится в 

кредитно-финансовых 

организациях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

указанными органами 

и учреждениями. 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест 

производственной практики в 

кредитно-финансовых организациях 

соответствует содержанию 

деятельности 

 

38.02.07 Банковское дело Организация 

кредитной работы 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

Не приспособлено 

 



 

89 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

типа, учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Учет кредитных 

операций 

Кабинет экономико-

финансовых 

дисциплин и 

бухгалтерского учета, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, учебная 

аудитория для 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащен электронным 

УМК по профессиональным 

дисциплинам, электронные учебные 

пособия по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный проектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

Не приспособлено 

 



 

90 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело  (каб. 309) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж) 

обеспечением, доступ к сети 

Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело Учебная практика 

Осуществление 

кредитных 

операций 

Проводится  на базе 

ЧОУ ВО «МАЭУ»  

Лаборатория 

«Учебный банк» для 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело (каб. 111-2) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Комплект учебной мебели на 12 

человек; магнитно-маркерная доска, 

специализированная литература, 5 

ноутбуков (переносные) с 

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; «1С: 

Предприятие 8.3». 

 Оборудование: 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж)  

Скоростной счетчик для монет 

Bellcon CHS 10 

Скоростной счетчик для купюр 

Magner 35 DC-10 Keys 

Терминал с пин-падом Ingenico 

Кассовый аппарат Орион – 100 K 

Калькулятор со встроенным 

печатным механизмом Citizen CX-

146 

Калькулятор Citizen SDS-384 

Калькулятор Citizen SDS-378 

Калькулятор Big Number 

Калькулятор Casio MS-898 

Калькулятор Casio MS-808V 

Калькулятор Sharp Elsimate EL-

338A 

38.02.07 Банковское дело Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Осуществление 

кредитных 

операций  

Проводится в 

кредитно-финансовых 

организациях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

указанными органами 

и учреждениями. 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест 

производственной практики в 

кредитно-финансовых организациях 

соответствует содержанию 

деятельности 

 

38.02.07 Банковское дело Выполнение работ 

по должности 

служащего 20002 

Агент банка 

Проводится  на базе 

ЧОУ ВО «МАЭУ»  

Лаборатория 

«Учебный банк» для 

Комплект учебной мебели на 12 

человек; магнитно-маркерная доска, 

специализированная литература, 5 

ноутбуков (переносные) с 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальности 

38.02.07 Банковское 

дело (каб. 111-2) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж)  

программным обеспечением. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; «1С: 

Предприятие 8.3». 

 Оборудование: 

Скоростной счетчик для монет 

Bellcon CHS 10 

Скоростной счетчик для купюр 

Magner 35 DC-10 Keys 

Терминал с пин-падом Ingenico 

Кассовый аппарат Орион – 100 K 

Калькулятор со встроенным 

печатным механизмом Citizen CX-

146 

Калькулятор Citizen SDS-384 

Калькулятор Citizen SDS-378 

Калькулятор Big Number 

Калькулятор Casio MS-898 

Калькулятор Casio MS-808V 

Калькулятор Sharp Elsimate EL-

338A 

38.02.07 Банковское дело Учебная практика 

по должности 

служащего 20002 

Агент банка 

Проводится  на базе 

ЧОУ ВО «МАЭУ»  

Лаборатория 

«Учебный банк» для 

специальности 

Комплект учебной мебели на 12 

человек; магнитно-маркерная доска, 

специализированная литература, 5 

ноутбуков (переносные) с 

программным обеспечением. 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

38.02.07 Банковское 

дело (каб. 111-2) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж)  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; «1С: 

Предприятие 8.3». 

 Оборудование: 

Скоростной счетчик для монет 

Bellcon CHS 10 

Скоростной счетчик для купюр 

Magner 35 DC-10 Keys 

Терминал с пин-падом Ingenico 

Кассовый аппарат Орион – 100 K 

Калькулятор со встроенным 

печатным механизмом Citizen CX-

146 

Калькулятор Citizen SDS-384 

Калькулятор Citizen SDS-378 

Калькулятор Big Number 

Калькулятор Casio MS-898 

Калькулятор Casio MS-808V 

Калькулятор Sharp Elsimate EL-

338A 

38.02.07 Банковское дело Производственная 

практика по 

должности 

служащего 20002 

Агент банка 

Проводится в 

кредитно-финансовых 

организациях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест 

производственной практики в 

кредитно-финансовых организациях 

соответствует содержанию 

деятельности 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

указанными органами 

и учреждениями. 

38.02.07 Банковское дело Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Проводится в 

кредитно-финансовых 

организациях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

указанными органами 

и учреждениями. 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест 

производственной практики в 

кредитно-финансовых организациях 

соответствует содержанию 

деятельности 

 

38.02.07 Банковское дело  Методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

индивидуальных 

консультаций  (каб. 

205) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж) 

Автоматизированное рабочее место  

с программным обеспечением, 

доступ к сети Internet,  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

Не приспособлено 

 

38.02.07 Банковское дело  Библиотека (каб. 405-

1) 

(183025, Российская 

Комплект учебной мебели на 16 

человек, автоматизированные 

рабочие места для обучающихся, 

Не приспособлено 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж) 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ».  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice. 

38.02.07 Банковское дело  Актовый зал 

(каб. 402) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж) 

Комплект учебной мебели на 98 

человек; электронный УМК; 

электронные учебные пособия по 

дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet,  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

Не приспособлено 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

библиотечная система. 

38.02.07 Банковское дело  Лаборатория 

технических средств 

обучения (каб. 209) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж) 

Автоматизированное рабочее место  

с программным обеспечением, 

доступ к сети Internet,  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

Не приспособлено 

 

38.02.07 Банковское дело  Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 203) 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (18 мест), 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 
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Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

MyTest. 
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3.2.2 Требования к оснащенности баз практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, реализовываются концентрированно в несколько периодов. 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в соответствии с 

учебным планом. Учебная практика проводится на базе ЧОУ ВО «МАЭУ». Производственная 

практика проводится в профильных организациях (в организациях кредитной системы) на основе 

договоров, заключаемых между ЧОУ ВО «МАЭУ» и организациями. Места производственной 

практики обеспечивают выполнение видов деятельности, предусмотренных образовательной 

программой. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики в 

профильных организациях соответствует содержанию деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В таблице 3 представлены организации-базы практик по ППССЗ по специальности 38.02.07 

Банковское дело, с которыми у ЧОУ ВО «МАЭУ» заключены долгосрочные договоры. 

 

Таблица 3 – Базы практик 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Реквизиты договора 

Срок действия 

договора 

1 АО «ОТП Банк» б/н от 08.06.2015 5 лет 

2 ПАО «Сбербанк России» Мурманский 

ОСБ Доп. Офис Апатитский 01389 

б/н от 25.05.2015 5 лет 

3 ПАО АКБ «Связь-банк» б/н от 17.11.2016 5 лет 

4 СЗ ДО МО № 8627/01711 ПАО 

«Сбербанк России» 

б/н от 13.10.2016 5 лет 

5 СЗ ДО МО № 8627/01332 ПАО 

«Сбербанк России» 

б/н от 13.10.2016 5 лет 

6 СЗ ДО МО № 8627/01325 ПАО 

«Сбербанк России» 

б/н от 13.10.2016 5 лет 

7 СЗ ДО МО  № 8627/01375 ПАО 

«Сбербанк России» 

б/н от 13.10.2016 5 лет 

8 СЗ ДО МО № 8627/01332 ПАО 

«Сбербанк России» 

б/н от 13.10.2016 5 лет 

9 ПАО «МСКБ» б/н от 08.06.2016 5 лет 

10 ДО 8627/01417 ПАО Сбербанк б/н от 27.04.2017 5 лет 

11 ОО № 3349135/22  АО Россельхозбанк 

Мурманский филиал 

б/н от 27.04.2017 5 лет 

12 ПАО «БИНБАНК» б/н от 21.03.2018 5 лет 

 

При отсутствии долгосрочного договора с организацией-базой практики ЧОУ ВО «МАЭУ» 

заключает с такой организацией индивидуальный договор на каждого обучающегося на период 

практики. 
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3.4 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

3.4.1 Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим  

заявленным в программе результатам подготовки выпускников  

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ЧОУ ВО «МАЭУ» предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Для обучающихся и преподавателей ЧОУ ВО «МАЭУ» в открытом доступе находится 

электронная база «Консультант Плюс», которая автоматически обновляется еженедельно. 

 

3.4.2 Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, 

учебно-методическим печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической 

документацией и материалами 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

 

3.4.3 Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным 

справочно-библиографическим и периодическим изданиям 

 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 4 наименований российских журналов (в электронной базе «Консультант Плюс»). 

Далее представлена справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации ППССЗ. 
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СПРАВКА 

о наличии учебной, учебно-методической литературы 

и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации ППССЗ 

 

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по ППССЗ 

 

№ 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия 

Объём фонда электронных 

изданий (наименований) 

Доля изданий, 

изданных за  

последние 5  

лет, от    

общего     

количества   

экземпляров 

1 2 3 4 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Основы философии 11 100 % 

2 История 4 100 % 

3 Иностранный язык в профессиональной деятельности 6 100 % 

4 Физическая культура 6 100 % 

5 Психология общения 3 100 % 

6 Элементы высшей математики 2 100 % 

7 Экологические основы природопользования 4 100 % 

8 Экономика организации 6 100 % 

9 Менеджмент 9 100 % 

10 Бухгалтерский учет 5 100 % 

11 Организация бухгалтерского учета в банках 6 100 % 

12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 3 100 % 

13 Рынок ценных бумаг 4 100 % 

14 Безопасность жизнедеятельности 4 100 % 

15 Основы предпринимательской деятельности 3 100 % 

16 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
5 100 % 

17 Организация безналичных расчетов 7 100 % 

18 Кассовые операции банка 4 100 % 

19 Международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 
4 100 % 

20 Учебная практика Ведение расчетных операций 6 100 % 

21 Производственная практика (по профилю 

специальности) Ведение расчетных операций 
6 100 % 

22 Организация кредитной работы 6 100 % 

23 Учет кредитных операций 5 100 % 

24 Учебная практика Осуществление кредитных 

операций 
6 100 % 

25 Производственная практика (по профилю 

специальности) Осуществление кредитных операций 
6 100 % 

26 Выполнение работ по профессии "Агент банка" 7 100 % 
27 Учебная практика (по профессии 20002 Агент банка) 7 100 % 
28 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессии 20002 Агент банка 
7 100 % 

29 Производственная практика (преддипломная) 7 100 % 
АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА 

30 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
5 

100 % 
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Раздел 2. Основная и дополнительная литература 

 
№ Дисциплина Литература 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Основы философии Основная литература: 

Основы философии (для СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

А.В. Грибакин. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019. — 345 с. — 

ISBN 978-5-4365-2797-0. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/930456- ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Основы философии (для СПО). Учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.А. Сычев. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2019. 

— 366 с. — ISBN 978-5-406-06616-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/930209- 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы философии (СПО). Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Горелов а.А., Т.А. Горелова. – Электрон.текстовые данные. — Москва: 

КноРус, 2019. — 227 с. — ISBN 978-5-406-06660-7. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/930000- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, 

Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. – Электрон.текстовые данные. — Москва: 

КноРус, 2018. — 230 с. — ISBN 978-5-406-05996-8. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/922755- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Куликов. – 

Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2019. — 294 с. — СПО. — ISBN 978-

5-406-06585-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931419 - ЭБС BOOK.ru, по 

паролю 

Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 478 с. — Для СПО. — ISBN 

978-5-406-05785-8. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/922144- ЭБС BOOK.ru, по 

паролю 

Русская философия за рубежом: история и современность [Электронный 

ресурс] : монография / Л.Е. Моторина. – Электрон. текстовые данные. — Москва : 

КноРус, 2017. — 447 с. — ISBN 978-5-406-06161-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926953. — ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Философия [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Кохановский под ред. и др. 

– Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2015. — 367 с. — Для бакалавров. 

— ISBN 978-5-406-04453-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/916523 — ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Горелов. – 

Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 320 с. — Для бакалавров. — 

ISBN 978-5-406-01358-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920614 — ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Философия. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Горелов. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 175 с. — 

Конспект лекций. — ISBN 978-5-406-05043-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919346 — ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Философия. Конспект лекций. Учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.П. Кохановский. – Электрон. текстовые данные. — Москва : 

КноРус, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-406-04137-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930135. — ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

2 История Основная литература: 

История (СПО). Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 304 с. — ISBN 978-5-406-06625-6. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/929977- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Дополнительная литература: 

История России с древнейших времен до наших дней[Электронный ресурс]: 

учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. – Электрон.текстовые данные. 

— Москва :КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-406-06149-7. - Режим 

https://www.book.ru/book/930456
https://www.book.ru/book/930209
https://www.book.ru/book/930000
https://www.book.ru/book/922755
https://www.book.ru/book/931419
https://www.book.ru/book/922144
https://www.book.ru/book/926953
https://www.book.ru/book/916523
https://www.book.ru/book/920614
https://www.book.ru/book/919346
https://www.book.ru/book/930135
https://www.book.ru/book/929977
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доступа:https://www.book.ru/book/926705- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

История (СПО). Учебник[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, 

П.С. Самыгин, В. ШевелевН. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2018. 

— 306 с. — ISBN 978-5-406-06405-4. – Электрон.текстовые данные. 

https://www.book.ru/book/929477- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.В. Михайлова. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 190 с. — 

ISBN 978-5-406-06054-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927636 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

 

3 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

(английский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

(немецкий) 

 

Основная литература: 

Английский язык для экономистов. ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN 

APPLIED ECONOMICS [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Е. Зайцева, 

Е.С. Шибанова. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 184 с. — 

ISBN 978-5-406-04568-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919167 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Английский язык для всех специальностей [Электронный ресурс]: учебник / 

А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, А.Д. Жук. – Электрон. текстовые данные. — Москва: 

КноРус, 2019. — 280 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06567-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929941 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Карпова. – Электрон. текстовые данные. 

— Москва: КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06619-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929961 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Основная литература: 

Немецкий язык для экономических специальностей [Электронный ресурс]: 

учебник / А.П. Голубев, Н.Г. Савельева, И.Б. Смирнова. – Электрон. текстовые данные. 

— Москва: КноРус, 2018. — 336 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-01067-9. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/926194 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Немецкий язык для колледжей. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Г. Коноплева. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 93 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05650-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924135 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Немецкий язык для колледжей=Deutsch für Colleges (СПО). Учебник 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Басова, Т. КоноплеваГ. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2018. — 346 с. — ISBN 978-5-406-06481-8. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/930069 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

4 Физическая культура Основная литература: 

Физическая культура (СПО). Учебник[Электронный ресурс]: учебник / 

М.Я. Виленский, А. ГоршковГ. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 214 с. — ISBN 978-5-406-06038-4. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/929821- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: 

дополнительные материалы[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, 

В.С. Кузнецов. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2018. — 448 с. — 

ISBN 978-5-406-06391-0. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929082- ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2018. — 256 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/926242 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2017. — 256 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-05437-6. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/920006 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

https://www.book.ru/book/926705
https://www.book.ru/book/929477
https://www.book.ru/book/927636
https://www.book.ru/book/919167
https://www.book.ru/book/929941
https://www.book.ru/book/929961
https://www.book.ru/book/926194
https://www.book.ru/book/924135
https://www.book.ru/book/930069
https://www.book.ru/book/929821
https://www.book.ru/book/929082
https://www.book.ru/book/926242
https://www.book.ru/book/920006
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Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2016. — 256 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-04754-5. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/918488 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / М.Я. Виленский, 

А.Г. Горшков. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2016. — 214 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-05081-1. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/919257 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

5 Психология общения Основная литература: 

Психология общения (СПО) + еПриложение[Электронный ресурс]: Тесты : 

учебник / Е.И. Рогов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 

260 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06980-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931371 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.С. Сахарчук. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 196 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-06373-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927708 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Психология [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич. – Электрон. 

текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 439 с. — ISBN 978-5-406-04937-2. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920471 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

6 Элементы высшей 

математики 

Основная литература: 

Элементы высшей математики [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 

Гончаренко, Л.В. Липагина, А.А. Рылов. – Электрон. текстовые данные. — Москва : 

КноРус, 2019. — 363 с. — ISBN 978-5-406-06878-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931506 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Математика (СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Башмаков. 

– Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 394 с. — ISBN 978-5-406-

06554-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929528 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

7 Экологические основы 

природопользования 

Основная литература: 

Экологические основы природопользования. (СПО) [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Электрон. текстовые данные. — 

Москва: КноРус, 2019. — 194 с. — ISBN 978-5-406-07015-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931449 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Экологические основы природопользования (СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / А.А. Сухачёв. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 391 с. — ISBN 978-5-406-06677-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930226 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Экологические основы природопользования (СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. – Электрон. текстовые данные. — 

Москва: КноРус, 2019. — 214 с. — ISBN 978-5-406-06621-8. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930023 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учебник / 

С.И. Колесников. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 233 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-06356-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/928929 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

8 Экономика 

организации 

Основная литература: 

Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Растова, Н.Н. Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2018. — 200 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06146-6. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926291 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Экономика организации (предприятия) (для СПО).Учебник [Электронный 

https://www.book.ru/book/918488
https://www.book.ru/book/919257
https://www.book.ru/book/931371
https://www.book.ru/book/927708
https://www.book.ru/book/920471
https://www.book.ru/book/931506
https://www.book.ru/book/929528
https://www.book.ru/book/931449
https://www.book.ru/book/930226
https://www.book.ru/book/930023
https://www.book.ru/book/928929
https://www.book.ru/book/926291
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ресурс]: учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2018. — 407 с. — ISBN 978-5-406-06201-2. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/925932 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Д. Грибов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 407 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-06893-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931451 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Д. Грибов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2017. — 196 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05447-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920239 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю.И. Растова, С. ФирсоваА. – Электрон. текстовые данные. — Москва: 

КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930229 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.М. Фокина и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. 

— 229 с. — ISBN 978-5-406-05523-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920194 

- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

9 Менеджмент Основная литература: 

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. – 

Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 275 с. — СПО. — ISBN 978-

5-406-07025-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931410 - ЭБС BOOK.ru, по 

паролю 

  

Дополнительная литература: 

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. – Электрон. 

текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 240 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-

02344-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920492 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. – 

Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 280 с. — Для СПО. — ISBN 

978-5-406-04117-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925916 - ЭБС BOOK.ru, 

по паролю 

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сетков. – 

Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 152 с. — Для СПО. — ISBN 

978-5-406-05903-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926656 - ЭБС BOOK.ru, 

по паролю 

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Михалкина и др. – 

Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 171 с. — ISBN 978-5-4365-

0594-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925926 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 319 с. — Для ссузов. — 

ISBN 978-5-406-01748-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920504 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Менеджмент. (СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

Г.Б. Казначевская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 240 с. 

— ISBN 978-5-406-06561-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931163 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

 Менеджмент: задания и тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.В. Сергиенко. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 182 с. — 

ISBN 978-5-4365-1450-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926214 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Д. Грибов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 224 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06020-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926792 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

10 Бухгалтерский учет Основная литература: 

Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.С. Кувшинов. – Электрон. 

текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 311 с. — ISBN 978-5-406-06669-0. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930191 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

https://www.book.ru/book/925932
https://www.book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/920239
https://www.book.ru/book/930229
https://www.book.ru/book/920194
https://www.book.ru/book/931410
https://www.book.ru/book/920492
https://www.book.ru/book/925916
https://www.book.ru/book/926656
https://www.book.ru/book/925926
https://www.book.ru/book/920504
https://www.book.ru/book/931163
https://www.book.ru/book/926214
https://www.book.ru/book/926792
https://www.book.ru/book/930191
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Дополнительная литература: 

Бухгалтерский учет: вопросы, тесты, игры. Монография [Электронный 

ресурс]: монография / Н.А. Каморджанова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Русайнс, 2018. — 171 с. — ISBN 978-5-4365-2864-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931073 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Жаринов, 

И.А. Варпаева, Л.И. Кельдина, Н.П. Любушин, под ред. и др. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2019. — 345 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06979-0. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/931370 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.В. Стексова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2017. — 80 с. — СПО. — ISBN 978-5-4365-2029-2. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927757 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации [Электронный ресурс]: учебник / Ж.А. Кеворкова, 

Л.А. Мельникова, Е.Н. Домбровская, Т.В. Лесина. – Электрон. текстовые данные. — 

Москва: КноРус, 2019. — 127 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06874-8. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931357 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

11 Организация 

бухгалтерского учета 

в банках 

Основная литература: 

Организация бухгалтерского учета в банках (для СПО). 

Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Е.И. Костюкова, А.В. Фролов, А.А. Фролова. 

– Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 247 с. — ISBN 978-5-406-

06644-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930563 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Э. Соколинская под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — 

Москва: КноРус, 2016. — 232 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05233-4. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920523 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Электронный ресурс]: учебник / 

О.В. Курныкина, Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 367 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05930-2. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926474 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке [Электронный ресурс]: 

учебник / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова, Н.Н. Попова. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2018. — 378 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

06123-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926335 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Выполнение внутрибанковских операций и их учет [Электронный ресурс]: 

учебник / О.В. Курныкина, Н.Э. Соколинская, С.В. Зубкова. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2019. — 225 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06728-4. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/931486 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Организация бухгалтерского учета в банках [Электронный ресурс]: учебник / 

О.В. Курныкина, Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва : 

КноРус, 2019. — 232 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06535-8. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929945 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

12 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Основная литература: 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.С. Хазанович. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2017. — 271 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05645-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921742 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Герасимова, 

Л.Р. Туктарова, О.А. Черняева. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 505 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05686-8. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926937 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Савиных. – Электрон. 

https://www.book.ru/book/931073
https://www.book.ru/book/931370
https://www.book.ru/book/927757
https://www.book.ru/book/931357
https://www.book.ru/book/930563
https://www.book.ru/book/920523
https://www.book.ru/book/926474
https://www.book.ru/book/926335
https://www.book.ru/book/931486
https://www.book.ru/book/929945
https://www.book.ru/book/921742
https://www.book.ru/book/926937


 

106 

 

текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 299 с. — Для бакалавров и магистров. 

— ISBN 978-5-406-04574-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/918008 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

 

13 Рынок ценных бумаг Основная литература: 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.В. Сребник. – 

Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-406-

04874-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/918777 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Деятельность банка на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.А. Ковалева. – Электрон. текстовые данные.  — Москва : КноРус, 2019. — 

222 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-06803-8. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931004 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. 

Павленко. – Электрон. текстовые данные.  — Москва : КноРус, 2019. — 272 с. — 

Бакалавриат и специалитет. — ISBN 978-5-406-07239-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931874 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Сысоева. 

– Электрон. текстовые данные.  — Москва : КноРус, 2018. — 269 с. — Для бакалавров. 

— ISBN 978-5-406-04941-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924245 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

14 Безопасность 

жизнедеятельности 

Основная литература: 

Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Электрон. текстовые данные. — 

Москва: КноРус, 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-406-06531-0. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930413 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Электрон. текстовые данные. — 

Москва: КноРус, 2018. — 155 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06120-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926359 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Ю. Микрюков. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 

282 с. — ISBN 978-5-406-06523-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929396 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 290 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06323-1. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927027 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основная литература: 

Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.В. Савкина, Е.Г. Мальцева. – 

Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-406-

06994-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931195 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Организация предпринимательской деятельности: самоучитель [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Н. Кабанов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 

2017. — 301 с. — ISBN 978-5-4365-1950-0. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926724 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: учебник / 

Э.А. Арустамов и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 

204 с. — ISBN 978-5-406-01070-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920520 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основная литература: 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. – Электрон. 

текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-2703-1. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930139 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

https://www.book.ru/book/918008
https://www.book.ru/book/918777
https://www.book.ru/book/931004
https://www.book.ru/book/931874
https://www.book.ru/book/924245
https://www.book.ru/book/930413
https://www.book.ru/book/926359
https://www.book.ru/book/929396
https://www.book.ru/book/927027
https://www.book.ru/book/931195
https://www.book.ru/book/926724
https://www.book.ru/book/920520
https://www.book.ru/book/930139
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Информационные технологии в профессиональной деятельности (СПО). 

Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2019. — 482 с. — ISBN 978-5-406-06532-7. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/929468 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. – Электрон. 

текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-

06180-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924189 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Информатика. Практикум [Электронный ресурс]: практикум / Н.Д. Угринович. 

– Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. — 

ISBN 978-5-406-06186-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924220 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Основы информатики [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф. Ляхович, 

В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 347 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06017-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927691 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

17 Организация 

безналичных расчетов 

Основная литература: 

Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник / О.М. Маркова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 245 с. — ISBN 978-5-406-06693-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930192 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. 

— 386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918434 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. 

— 380 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-02989-3. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916995 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. 

— ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. 

— ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 800 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925842 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник / 

О.И. Лаврушин, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 

245 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05647-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921513 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

18 Кассовые операции 

банка 

Основная литература: 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. 

— 386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918434- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банк и банковские операции [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин 

под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 268 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-04411-7. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/917919 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. 

https://www.book.ru/book/929468
https://www.book.ru/book/924189
https://www.book.ru/book/924220
https://www.book.ru/book/927691
https://www.book.ru/book/930192
https://www.book.ru/book/918434
https://www.book.ru/book/916995
https://www.book.ru/book/930239
https://www.book.ru/book/930240
https://www.book.ru/book/925842
https://www.book.ru/book/921513
https://www.book.ru/book/918434
https://www.book.ru/book/917919
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— 380 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-02989-3. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916995 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Практикум [Электронный ресурс]: монография / 

Н.Н. Мартыненко, Н.Э. Соколинская, О.С. Рудакова, О.М. Маркова. – Электрон. 

текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2017. — 424 с. — ISBN 978-5-4365-2227-2. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927943 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

19 Международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

Основная литература: 

Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник / О.М. Маркова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 245 с. — ISBN 978-5-406-06693-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930192 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 800 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925842 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник / 

О.И. Лаврушин, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 

245 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05647-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921513 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. 

— 386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918434- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

 

20 Учебная практика 

Ведение расчетных 

операций 

Основная литература: 

Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник / О.М. Маркова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 245 с. — ISBN 978-5-406-06693-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930192 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 

386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918434 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. — 

ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. — 

ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 800 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925842 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 245 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-05647-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921513 

- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

21 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Ведение расчетных 

операций 

Основная литература: 

Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник / О.М. Маркова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 245 с. — ISBN 978-5-406-06693-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930192 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 

386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916995
https://www.book.ru/book/927943
https://www.book.ru/book/930192
https://www.book.ru/book/925842
https://www.book.ru/book/921513
https://www.book.ru/book/918434
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https://www.book.ru/book/918434 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. — 

ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. — 

ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 800 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925842 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 245 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-05647-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921513 

- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

22 Организация 

кредитной работы 

Основная литература: 

Осуществление кредитных операций (для СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 241 с. — ISBN 978-5-406-06562-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929619 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. 

— 380 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-02989-3. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916995 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. 

— ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. 

— ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. 

— 386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06147-3. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926065 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Осуществление кредитных операций [Электронный ресурс]: учебник / 

О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 241 с. — 

Для СПО. — ISBN 978-5-406-05654-7. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921451 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

23 Учет кредитных 

операций 

Основная литература: 

Организация бухгалтерского учета в банках (для СПО). 

Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Е.И. Костюкова, А.В. Фролов, А.А. Фролова. 

– Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 247 с. — ISBN 978-5-406-

06644-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930563 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Э. Соколинская под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — 

Москва: КноРус, 2016. — 232 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05233-4. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920523 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Электронный ресурс]: учебник / 

О.В. Курныкина, Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 367 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05930-2. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926474 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке [Электронный ресурс]: 

https://www.book.ru/book/929619
https://www.book.ru/book/916995
https://www.book.ru/book/930239
https://www.book.ru/book/930240
https://www.book.ru/book/926065
https://www.book.ru/book/921451
https://www.book.ru/book/930563
https://www.book.ru/book/920523
https://www.book.ru/book/926474
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учебник / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова, Н.Н. Попова. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2018. — 378 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

06123-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926335 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Организация бухгалтерского учета в банках [Электронный ресурс]: учебник / 

О.В. Курныкина, Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 232 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06535-8. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929945 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

24 Учебная практика 

Осуществление 

кредитных операций 

Основная литература: 

Осуществление кредитных операций (для СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 241 с. — ISBN 978-5-406-06562-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929619 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. 

— 380 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-02989-3. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916995 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. 

— ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Э. Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. 

— ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. 

— 386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06147-3. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926065 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Осуществление кредитных операций [Электронный ресурс]: учебник / 

О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 241 с. — 

Для СПО. — ISBN 978-5-406-05654-7. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921451 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

25 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Осуществление 

кредитных операций 

Основная литература: 

Осуществление кредитных операций (для СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 

2019. — 241 с. — ISBN 978-5-406-06562-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929619 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 

380 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-02989-3. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916995 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. — 

ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. — 

ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 

386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06147-3. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926065 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Осуществление кредитных операций [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 241 с. — Для 

СПО. — ISBN 978-5-406-05654-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921451 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

https://www.book.ru/book/926335
https://www.book.ru/book/929945
https://www.book.ru/book/929619
https://www.book.ru/book/916995
https://www.book.ru/book/930239
https://www.book.ru/book/930240
https://www.book.ru/book/926065
https://www.book.ru/book/921451
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26 Выполнение работ по 

профессии "Агент 

банка" 

Основная литература: 

Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник / О.М. Маркова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 245 с. — ISBN 978-5-406-06693-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930192 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 

386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918434 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Осуществление кредитных операций (для СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 

2019. — 241 с. — ISBN 978-5-406-06562-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929619 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. — 

ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. — 

ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 800 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925842 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 245 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-05647-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921513 

- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

27 Учебная практика (по 

профессии 20002 

Агент банка) 

Основная литература: 

Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник / О.М. Маркова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 245 с. — ISBN 978-5-406-06693-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930192 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 

386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918434 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Осуществление кредитных операций (для СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 

2019. — 241 с. — ISBN 978-5-406-06562-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929619 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. — 

ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. — 

ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 800 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925842 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 245 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-05647-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921513 
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- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

28 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

профессии 20002 

Агент банка 

Основная литература: 

Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник / О.М. Маркова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 245 с. — ISBN 978-5-406-06693-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930192 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 

386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918434 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Осуществление кредитных операций (для СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 

2019. — 241 с. — ISBN 978-5-406-06562-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929619 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. — 

ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. — 

ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 800 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925842 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 245 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-05647-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921513 

- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

29 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Основная литература: 

Ведение расчетных операций (для СПО). Учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник / О.М. Маркова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2019. — 245 с. — ISBN 978-5-406-06693-5. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930192 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. 

Лаврушин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 

386 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04731-6. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918434 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Осуществление кредитных операций (для СПО). Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 

2019. — 241 с. — ISBN 978-5-406-06562-4. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929619 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Банковские операции. Часть 1. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. — 

ISBN 978-5-4365-2741-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930239 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковские операции. Часть 2. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 313 с. — 

ISBN 978-5-4365-2742-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930240 - ЭБС 

BOOK.ru, по паролю 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и 

др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 800 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925842 - 

ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 245 с. 



 

113 

 

— СПО. — ISBN 978-5-406-05647-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921513 

- ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

АДАРТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА 

30 Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основная литература: 

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. – Электрон. текстовые данные. — 

Москва: Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-2703-1. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930139 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (СПО). 

Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. – Электрон. текстовые 

данные. — Москва: КноРус, 2019. — 482 с. — ISBN 978-5-406-06532-7. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929468 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

Дополнительная литература: 

Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. – Электрон. 

текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-

06180-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924189 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

Информатика. Практикум [Электронный ресурс]: практикум / Н.Д. Угринович. – 

Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. — ISBN 

978-5-406-06186-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924220 - ЭБС BOOK.ru, по 

паролю 

Основы информатики [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф. Ляхович, 

В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 

2018. — 347 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06017-9. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927691 - ЭБС BOOK.ru, по паролю 

 

 

Раздел 3. Периодические издания 

 
№ Дисциплина Периодические издания 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Основы философии «Советник в сфере образования» 

2 История «Советник в сфере образования» 

3 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

«Советник в сфере образования» 

4 Физическая культура «Советник в сфере образования» 

5 Психология общения «Советник в сфере образования» 

6 Элементы высшей 

математики 

«Советник в сфере образования» 

7 Экологические основы 

природопользования 

«Советник в сфере образования» 

«Экологическое право» 

8 Экономика 

организации 

«Экономико-правовой бюллетень» 

«Бизнес, Менеджмент и Право» 

9 Менеджмент «Бизнес, Менеджмент и Право» 

«Кадровая служба и управление персоналом организации» 

10 Бухгалтерский учет «Главная книга» 

«Новая бухгалтерия» 

«Практическая бухгалтерия» 

«Практический бухгалтерский учёт» 

«Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учёт» 

«Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации» 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» 

«Бухгалтерский учет» 

11 Организация 

бухгалтерского учета 

в банках 

«Бухгалтерия и банки» 

«Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке» 

12 Анализ финансово-

хозяйственной 

«Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учёт» 

«Финансы» 

https://www.book.ru/book/930139
https://www.book.ru/book/929468
https://www.book.ru/book/924189
https://www.book.ru/book/924220
https://www.book.ru/book/927691
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деятельности «Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации» 

«Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке» 

13 Рынок ценных бумаг «Банковское обозрение» 

14 Безопасность 

жизнедеятельности 

«ГО и защита от ЧС в учреждениях, организациях и на предприятиях» 

15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

«Безопасность бизнеса» 

«Бизнес, Менеджмент и Право» 

«Журнал предпринимательского и корпоративного права» 

«Предпринимательское право» 

16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

«Советник в сфере образования» 

17 Организация 

безналичных расчетов 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

18 Кассовые операции 

банка 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

19 Международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

«Международные банковские операции» 

«МСРО и МСА в кредитной организации» 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

20 Учебная практика 

Ведение расчетных 

операций 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

21 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Ведение расчетных 

операций 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

22 Организация 

кредитной работы 

«Банковское кредитование» 

23 Учет кредитных 

операций 

«Банковское кредитование» 

24 Учебная практика 

Осуществление 

кредитных операций 

«Банковское кредитование» 

25 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Осуществление 

кредитных операций 

«Банковское кредитование» 

26 Выполнение работ по 

профессии "Агент 

банка" 

«Банковское кредитование» 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

27 Учебная практика (по 

профессии 20002 

Агент банка) 

«Банковское кредитование» 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

28 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

профессии 20002 

Агент банка 

«Банковское кредитование» 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

29 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

«Банковское кредитование» 

«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» 

АДАПТАЦИОННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

30 Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

«Советник в сфере образования» 
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Раздел 4. Справочно-библиографические издания 

 

1. Все правила русского языка. Справочник по правописанию [Электронный ресурс] : 

справочник / О.Е. Гайбарян, А.В. Кузнецова. – Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 

2016. — 343 с. — ISBN 978-5-406-05272-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920641, по 

паролю  

2. Русский язык. Справочник [Электронный ресурс] : справочник / И.Б. Голуб. – 

Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 189 с. — ISBN 978-5-406-05979-1. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926740, по паролю  

3. Русский язык. Справочник [Электронный ресурс] : справочник / И.Б. Голуб. – 

Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 189 с. — ISBN 978-5-406-04637-1. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918069, по паролю  

и другие. 
 

3.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

3.5.1. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год начинается 1 сентября. Срок получения образования по образовательной 

программе базовой подготовки в очной форме обучения на базе среднего общего образования 

составляет 1 год 10 месяцев. Присваиваемая квалификация – «Специалист банковского дела». 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 96 

недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 58 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 14 нед. 

Итого 96 нед. 

 

Нормы учебной нагрузки обучающихся:  

 Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

 Продолжительность учебных занятий составляет 2 академических часа по 45 мин.  

 Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, включающий в 

себя все виды аудиторной и самостоятельной работы. 

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура». 

 Перед экзаменами по дисциплинам и МДК проводятся консультации. Форма проведения 

консультаций – групповые. 

 Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 160 академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет на I курсе – 11 недель, на 

II курсе – 3 недели, в том числе 2 недели в зимний период. 

Государственная итоговая аттестация – 6 недель.  

 

3.5.2. Структура учебного плана 

Учебный план ППССЗ имеет разделы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

https://www.book.ru/book/920641
https://www.book.ru/book/926740
https://www.book.ru/book/918069


 

116 

 

Профессиональный учебный цикл; 

Государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности согласно 

получаемой квалификации специалиста среднего звена. 

 Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций включает МДК.01.01 

Организация безналичных расчетов, МДК.01.02 Кассовые операции банка, МДК.01.03 

Международные расчеты по экспортно-импортным операциям, учебную и производственную 

практики. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций включает 

МДК.02.01 Организация кредитной работы, МДК.02.02 Учет кредитных операций, учебную и 

производственную практики. 

Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 20002 Агент банка включает МДК.03.01 

Выполнение работ по должности служащего 20002 Агент банка, учебную и производственную 

практики. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

общепрофессиональным дисциплинам «Экономика организации» (20 часов), «Учет кредитных 

операций» (20 часов) и реализуются в пределах времени, отведенного на их изучение. 

 

3.5.3. Практика 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

реализуются при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей концентрированно в несколько периодов. 

Общий объем практики 14 недель.  

Учебная практика по должности служащего 20002 Агент банка – 2 недели на 2 курсе 4 

семестр; 

производственная практика (по профилю специальности) по должности служащего 20002 

Агент банк – 2 недели на 2 курсе 4 семестр; 

учебная практика Ведение расчетных операций – 1 неделя на 3  курсе 5 семестр; 

производственная практика (по профилю специальности) Ведение расчетных операций – 2 

недели на 3  курсе 5 семестр; 

учебная практика Осуществление кредитных операций – 1 неделя на 3 курсе 6 семестр; 

производственная практика (по профилю специальности) Осуществление кредитных 

операций – 2 недели на 3 курсе 6 семестр; 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 6 семестре в объеме 4 недель и 

направлена на подготовку выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

 

3.5.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть образовательной программы использована для увеличения объема часов 

в целях повышения качества освоения основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

Вариативная часть образовательной программы реализуется в объеме 828 часов.   

Вариативная часть учебного плана реализована следующим образом:  

Объем цикла ОГСЭ увеличен на 206 часов: 

– Увеличен объем дисциплин: 
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Основы философии – на 30 часов; 

История – на 14 часов; 

Иностранный язык в профессиональной деятельности – на 146 часов; 

Психология общения – на 16 часов. 

Объем цикла ЕН увеличен на 56 часов: 

– Увеличен объем дисциплин: 

Элементы высшей математики – на 28 часов; 

Экологические основы природопользования – на 28 часов. 

Объем общепрофессиональных дисциплин увеличен на 368 часа: 

– Увеличен объем дисциплин: 

Экономика организации – на 59 часов; 

Менеджмент – на 24 часа; 

Бухгалтерский учет – на 44 часа; 

Организация бухгалтерского учета в банках – на 51 час; 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности – на 8 часов; 

Рынок ценных бумаг – на 104 часа; 

Основы предпринимательской деятельности – на 2 часа; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности – на 76 часов. 

Объем ПМ.01. Ведение расчетных операций увеличен на 34 часа: 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов – на 10 часов; 

МДК.01.02 Кассовые операции банка – на 12 часов; 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям – на 12 часов. 

Объем ПМ.02. Осуществление кредитных операций увеличен на 67 часов: 

МДК.02.01 Организация кредитной работы – на 18 часов; 

МДК.02.02 Учет кредитных операций – на 49 часов. 

Объем ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 20002 Агент банка – на 97 часов: 

МДК.03.01 Выполнение работ по должности служащего 20002 Агент банка – на 97 часов. 

Распределение часов обязательной и вариативной части. 

 

№ Наименование разделов 
Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

1 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 324 206 

2 Математический и общий естественнонаучный цикл 108 56 

3 Общепрофессиональный дисциплины  468 368 

4 Профессиональные модули 1008 198 

  Всего по циклам ППССЗ: 1908 828 

    69,74 % 30,26 % 

 

3.5.5. Адаптационные дисциплины 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обучение проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В учебном плане  предусмотрено адаптационная дисциплина: 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности вместо 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается 

особый порядок освоения учебной дисциплины «Физическая культура». 

 

3.5.6. Порядок аттестации обучающихся  
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Система контроля и аттестации включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. В учебном плане 

отражаются следующие формы контроля знаний студентов: зачеты (З), дифференцированные 

зачеты (ДЗ), экзамены (Э), экзамены по модулям (ЭК), курсовые работы (КР). Промежуточная 

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

освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном 

году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (в данное 

количество не входят зачеты по физической культуре). 

В процессе обучения успеваемость студентов определяется оценками: «5» или «отлично»; 

«4» или «хорошо»; «3» или «удовлетворительно»; «2» или «неудовлетворительно»; «зачтено», «не 

зачтено». Кроме традиционной системы оценок, применяется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Каждый семестр обучения 

заканчивается промежуточной аттестацией по всем дисциплинам учебного плана. На 

промежуточную аттестацию предусмотрено 4 недели в течение всего обучения: 2 недели – на 1, 2 

семестры, 2 недели – 3, 4 семестры. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения 

консультаций, предусмотрено не менее 2 дней. 

Учебная дисциплина, междисциплинарный курс и профессиональный модуль, которые 

осваиваются в течение нескольких семестров, могут не иметь промежуточную аттестацию в форме 

зачета, дифференцированного зачета и экзамена.  

Количество зачетов и экзаменов по курсам распределяется следующим образом: 

на 1 курсе – 4 экзамена, 9 зачетов и 1 курсовая работа; 

на 2 курсе – 4 экзамена, 10 зачетов и 1 курсовая работа; 

Экзамены по итогам освоения профессиональных модулей проводятся: 

по  ПМ.01 Ведение расчетных операций в 3 семестре; 

по ПМ.02 Осуществление кредитных операций в 4 семестре; 

по ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 20002 Агент банка в 2 семестре. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), тематика которой соответствует одному или 

нескольким профессиональным модулям. В ходе подготовке к Государственной итоговой 

аттестации проводятся индивидуальные и групповые консультации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

 

3.5.7. Обучающимся обеспечена возможность участия в формировании индивидуальной 

образовательной программы в соответствии со следующими локальными нормативными 

документами: 

- Положением о применении индивидуального графика обучения к обучающимся по 

основным образовательным  программам в связи с наличием у них особых обстоятельств (утв. 

«19» апреля 2013 г.); 

- Положением об организации выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине или 

междисциплинарному курсу в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Мурманская академия экономики и управления» отделение СПО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий» (утв. «01» сентября 2016 г.); 

- Положением об участии обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в формировании  содержания своего профессионального образования (утв. «02» 

сентября 2016 г); 
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- Положением о реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования в ЧОУ ВО «МАЭУ» (утв. «01» октября 2018 г.); 

- Порядком освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу (утв. «09» ноября 2018 г.); 

- Положением об индивидуальном учебном плане (утв. «09» ноября 2018 г.); 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Мурманская академия экономики и 

управления» (утв. «09» января 2018 г.). 

 

3.5.8. Использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Активные и интерактивные 

формы проведения занятий по дисциплинам представлены в таблице. 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий 
 

№ Название дисциплины Формы проведения занятий 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Основы философии Спор-дискуссия 

Групповая работа 

Мультимедиа-презентация 

Групповая дискуссия 

2 История Семинар–диалог 

Мультимедиа-презентация 

Работа с Интернет- ресурсами, печатными источниками 

Тест–экспресс 

3 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Групповая работа 

Мультимедиа-презентация 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

Проблемная беседа 

4 Физическая культура Групповая работа 

5 Психология общения Групповая работа 

Тренинг 

Мультимедиа-презентация 

6 Элементы высшей 

математики 

Решение проблемных задач 

Групповая работа 

7 Экологические основы 

природопользования 

Семинар–диалог 

Групповая работа 

8 Экономика организации Групповая работа 

Методика «Мозговой штурм» 

Семинар–диалог 

Мультимедиа-презентация 

9 Менеджмент Работа с Интернет- ресурсами 

Мультимедиа-презентация 

10 Бухгалтерский учет Мультимедиа-презентация 

Работа с Интернет- ресурсами 

Групповая работа 

11 Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

Мультимедиа-презентация 

Работа с Интернет- ресурсами 

Решение ситуационных задач 

12 Анализ финансово- Работа в мини-группах 
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хозяйственной 

деятельности 

Решение ситуационных задач 

Мультимедиа-презентация 

13 Рынок ценных бумаг Работа с Интернет- ресурсами 

Мультимедиа-презентация 

14 Безопасность 

жизнедеятельности 

Работа в мини-группах 

Тренинг 

Мультимедиа-презентация 

Решение ситуационных задач 

15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Работа с Интернет- ресурсами 

Мультимедиа-презентация 

Семинар–диалог 

Решение ситуационных задач 

16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Решение ситуационных задач 

Групповая работа 

Работа с Интернет- ресурсами 

Тест–экспресс 

17 Организация безналичных 

расчетов 

Решение ситуационных задач 

Групповая работа 

18 Кассовые операции банка Групповая работа 

Работа с документами 

Решение ситуационных задач 

19 Международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

Работа с документами 

Групповая работа 

Работа с документами 

Решение ситуационных задач 

20 Организация кредитной 

работы 

Работа с документами 

Работа с Интернет- ресурсами 

Решение ситуационных задач 

21 Учет кредитных операций Работа с документами 

Решение ситуационных задач 

Тестирование  

22 Выполнение работ по 

профессии "Агент банка" 

Решение ситуационных задач 

Разработка проектов документов 

Работа с документами 

23 Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Решение ситуационных задач 

Групповая работа 

Работа с Интернет- ресурсами 

Тест–экспресс 

 

4 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Учебный план с пояснительной запиской (Приложение 1) 

4.2 Календарный учебный график (Приложение 2) 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных компонентов 

программы  

4.4 Методические рекомендации по изучению дисциплин (Приложение 9) 

 

 

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Контроль и оценка  достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 
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обучающихся определяются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ». 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости является одной из основных форм контроля качества 

освоения образовательных программ, реализуемых в академии.  

Система оценки результатов текущего контроля носит комплексный характер и учитывает  

активность студента на семинарах и практических занятиях, участие в научно-исследовательской 

работе по дисциплине, а также своевременность выполнения заданий, посещаемость, опоздания в 

соответствии с требованиями набора баллов по балльно-рейтинговой системе оценки знаний и 

компетенций обучающихся, объявляемыми преподавателем на первом занятии по дисциплине (на 

основании рейтинг-плана дисциплины и раздела II «Правила формирования рейтинговой оценки» 

Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний и компетенций).  

Текущий контроль успеваемости включает текущий рейтинг-контроль и рубежный рейтинг-

контроль. 

Текущий рейтинг-контроль включает оценивание в баллах факта и качества выполнения и 

защиты практических, лабораторных и самостоятельных работ, выступлений на семинарах и 

практических занятиях, выполнения письменных и устных домашних заданий и пр. видов работ. 

Суммарное количество баллов за текущий рейтинг-контроль по мере изучения данной 

дисциплины в семестре по всем контрольным точкам (с учётом качества выполнения указанных 

выше работ) устанавливается преподавателем, ведущим дисциплину (модуль), и фиксируется в 

рейтинг-плане дисциплины. 

Рубежный рейтинг-контроль включает оценивание в баллах знаний, умений и навыков 

обучающихся, приобретенных ими в рамках данной дисциплины, и проводится преподавателем в 

конце изучения тематического блока дисциплины.  

Целью рубежного контроля является установление глубины и полноты знаний, умений и 

навыков (компетенций) студентов по окончании изучения одного дисциплинарного модуля 

(раздела, тематического блока дисциплины).  

Формы проведения рубежного контроля и их количество предусматриваются рабочими 

программами учебных дисциплин. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация, как форма контроля успеваемости по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (разделам дисциплин) и видам учебной деятельности, проводится для 

проверки степени усвоения студентами программного учебного материала и установления 

соответствия результатов проверки требованиям по формированию компетенций, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального и 

высшего образования и определенных в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного 

экзамена. 

Далее кратко охарактеризовано применение балльно-рейтинговой системы обучения для 

оценки успеваемости по дисциплине (междисциплинарному курсу); особенности проведения 

внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

 

Применение балльно-рейтинговой системы обучения для оценки успеваемости по 

дисциплине (междисциплинарному курсу) 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний и 

компетенций обучающихся осуществляется комплексная система поэтапного оценивания уровня 

освоения дисциплин основной образовательной программы. 

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине, заканчивающейся 

экзаменом, по результатам промежуточных этапов контроля в семестре составляет 70. Для 
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допуска к сдаче экзамена сумма баллов, набранная обучающимся, должна быть не менее 60 

баллов. В период проведения промежуточной аттестации обучающийся может набрать остальные  

30 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое соответствует полному освоению данной 

дисциплины в семестре в сумме по всем дисциплинарным модулям, составляет 100. 

 

Примерные балльные оценки для элементов контроля обучающихся очной формы обучения 

для дисциплины, заканчивающейся экзаменом: 

 

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 

2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

1 2 3 4 5 

Текущий контроль 

Посещение занятий  2 3 3 8 

Выполнение заданий на 

практическом занятии 

2 3 3 8 

Выступление на 

семинарском занятии 

2 3 3 8 

Выполнение 

лабораторных работ 

2 3 3 8 

Выполнение домашнего 

задания  

3 2 2 7 

Итого по текущему 

контролю 

11 14 14 39 

Рубежный контроль  

Тестовый контроль 3 4 4 9 

Контрольная работа  3 4 4 9 

Коллоквиум  3 3 3 9 

Итого по рубежному 

контролю 

9 11 11 31 

Всего максимум за 

период: 

20 25 25 70 

Сдача экзамена 

(максимум) 

   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Пересчет баллов в традиционные оценки за контрольные точки  

 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

≥90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 

От 70 % до 89 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 

От 60 % до 69 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

 

Сопоставление шкалы системы баллов с оценками  традиционной шкалы 

 

Традиционная шкала 
Шкала 

баллов 
Описание оценок 

Отлично 30 Отлично. Теоретическое содержание учебного курса, предмета, 
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дисциплины, модуля освоено полностью. Сформированные 

знания и умения позволяют студенту выражать собственное 

мнение по вопросу, дискутировать в рамках междисциплинарной 

взаимосвязи экзаменуемого учебного курса, предмета, 

дисциплины, модуля. Необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные 

рабочей программой учебные задания выполнены своевременно и 

качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено 

числом баллов, не менее 60 баллов. 

Хорошо  15 Очень хорошо. Теоретическое содержание учебного курса, 

предмета, дисциплины, модуля освоено полностью. 

Сформированные знания и умения позволяют студенту выражать 

собственное мнение по вопросу. Необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. Все предусмотренные рабочей программой 

учебные задания выполнены своевременно и качественно. 

Качество выполнения учебных заданий оценено числом баллов, 

не менее 60 баллов. 

10 Хорошо. Теоретическое содержание учебного курса, предмета, 

дисциплины, модуля освоено полностью. Сформированные 

знания и умения позволяют студенту в целом раскрыть вопрос. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все предусмотренные 

рабочей программой учебные задания выполнены своевременно и 

качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено 

числом баллов, не менее 60 баллов. 

Удовлетворительно  5 Удовлетворительно. Теоретическое содержание учебного курса, 

предмета, дисциплины, модуля освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера Сформированные знания и 

умения позволяют студенту раскрыть вопрос частично. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий 

выполнено, некоторые из заданий содержат ошибки. Качество 

выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не менее 

60 баллов. 

3 Посредственно. Теоретическое содержание учебного курса, 

предмета, дисциплины, модуля освоено частично, имеются 

пробелы. Сформированные знания и умения позволяют студенту 

раскрыть вопрос частично. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом частично сформированы. 

Половина предусмотренных рабочей программой учебных 

заданий выполнена, задания содержат ошибки. Качество 

выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не менее 

60 баллов. 

Неудовлетворительно  0 Неудовлетворительно. Теоретическое содержание учебного 

курса, предмета, дисциплины, модуля освоено менее чем на 50 

процентов. Сформированные знания и умения не позволяют 

студенту раскрыть вопрос. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом не сформированы. Большая 

часть предусмотренных рабочей программой учебных заданий не 

выполнена. Качество выполнения учебных заданий оценено 
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числом баллов менее 60 баллов. 

 

Пересчет суммы баллов в традиционную оценку 

 

Традиционная оценка Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный 

экзамен 

5, отлично, зачтено 90 – 100 

4, хорошо, зачтено 85 – 89 

75 – 84  

70-74 

3, удовлетворительно, зачтено 65 – 69 

60 – 64  

2, неудовлетворительно,  

не зачтено 

Ниже 60 баллов 

 

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине, МДК заканчивающейся 

дифференцированным зачетом, зачетом, по результатам промежуточных этапов контроля в 

семестре составляет 80. Для допуска к сдаче дифференцированного зачета сумма баллов, 

набранная обучающимся, должна быть не менее 60 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое соответствует полному освоению данной 

дисциплины в семестре в сумме, составляет 100. 

 

Балльные оценки для элементов контроля обучающихся очной формы обучения для 

дисциплины, заканчивающейся дифференцированным зачётом, зачётом: 

 

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 

2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

1 2 3 4 5 

Текущий контроль 

Посещение занятий  3 3 2 8 

Выполнение заданий на 

практическом занятии 

3 3 4 10 

Выступление на 

семинарском занятии 

3 3 4 10 

Выполнение 

лабораторных работ 

3 3 3 9 

Выполнение домашнего 

задания  

2 2 3 8 

Итого по текущему 

контролю 

14 14 16 44 

Рубежный контроль  

Тестовый контроль 4 4 5 13 

Контрольная работа  4 4 5 13 

Коллоквиум  3 3 4 10 

Итого по рубежному 

контролю  

11 11 14 36 

Всего максимум за 

период: 

25 25 30 80 

Сдача зачёта (максимум)    20 
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Нарастающим итогом 25 50 80 100 

 
Пересчет баллов в традиционные оценки за контрольные точки  

 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

≥90 % от максимальной суммы баллов на дату 

КТ 

5 

От 70 % до 89 % от максимальной суммы 

баллов на дату КТ 

4 

От 60 % до 69 % от максимальной суммы 

баллов на дату КТ 

3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату 

КТ 

2 

 

Ответ обучающегося на дифференцированном зачете, зачете оценивается суммой от 0 до 20 

рейтинговых баллов. Неудовлетворительная оценка выставляется как ноль (0). Если в семестре 

обучающийся набрал от 60 до 80 баллов, дифференцированный зачет считается сданным на 

оценку «удовлетворительно». Сдача дифференцированного зачета, зачета повышает баллы, а 

значит и оценку.  

Сопоставление шкалы системы баллов с оценками  традиционной шкалы 

 

Традиционная шкала 
Шкала 

баллов 
Описание оценок 

Отлично 20 Отлично. Теоретическое содержание учебного курса, предмета, 

дисциплины, модуля освоено полностью. Сформированные 

знания и умения позволяют студенту выражать собственное 

мнение по вопросу, дискутировать в рамках междисциплинарной 

взаимосвязи экзаменуемого учебного курса, предмета, 

дисциплины, модуля. Необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные 

рабочей программой учебные задания выполнены своевременно и 

качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено 

числом баллов, не менее 60 баллов. 

Хорошо  15 Очень хорошо. Теоретическое содержание учебного курса, 

предмета, дисциплины, модуля освоено полностью. 

Сформированные знания и умения позволяют студенту выражать 

собственное мнение по вопросу. Необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. Все предусмотренные рабочей программой 

учебные задания выполнены своевременно и качественно. 

Качество выполнения учебных заданий оценено числом баллов, 

не менее 60 баллов. 

10 Хорошо. Теоретическое содержание учебного курса, предмета, 

дисциплины, модуля освоено полностью. Сформированные 

знания и умения позволяют студенту в целом раскрыть вопрос. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все предусмотренные 

рабочей программой учебные задания выполнены своевременно и 

качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено 

числом баллов, не менее 60 баллов. 

Удовлетворительно  5 Удовлетворительно. Теоретическое содержание учебного курса, 

предмета, дисциплины, модуля освоено частично, но пробелы не 
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носят существенного характера Сформированные знания и 

умения позволяют студенту раскрыть вопрос частично. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий 

выполнено, некоторые из заданий содержат ошибки. Качество 

выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не менее 

60 баллов. 

3 Посредственно. Теоретическое содержание учебного курса, 

предмета, дисциплины, модуля освоено частично, имеются 

пробелы. Сформированные знания и умения позволяют студенту 

раскрыть вопрос частично. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом частично сформированы. 

Половина предусмотренных рабочей программой учебных 

заданий выполнена, задания содержат ошибки. Качество 

выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не менее 

60 баллов. 

Неудовлетворительно 

0 Неудовлетворительно. Теоретическое содержание учебного 

курса, предмета, дисциплины, модуля освоено менее чем на 50 

процентов. Сформированные знания и умения не позволяют 

студенту раскрыть вопрос. Необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом не сформированы. Большая 

часть предусмотренных рабочей программой учебных заданий не 

выполнена. Качество выполнения учебных заданий оценено 

числом баллов менее 60 баллов. 

 

Пересчет суммы баллов в традиционную оценку 

 

Традиционная оценка Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный 

экзамен 

5, отлично, зачтено 90 – 100 

4, хорошо, зачтено 85 – 89 

75 – 84  

70-74 

3, удовлетворительно, зачтено 65 – 69 

60 – 64  

2, неудовлетворительно,  

не зачтено 

Ниже 60 баллов 

 

В соответствии с Положением о проведении внутренней независимой оценки качества 

образования Академия проводит внутреннюю независимую оценку качества подготовки 

обучающихся в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ; 

- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения 

дисциплины (модуля); 

- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям); 
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- государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Независимая оценка уровня освоения обучающимися дисциплин (модулей) реализуется в 

Академии за счет создания комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся. В 

состав комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям), помимо педагогических работников, проводивших занятия по дисциплинам (модулям), 

могут быть включены: 

- педагогические работники, реализующие соответствующую дисциплину (модуль), но не 

проводившие по ней занятия; 

- педагогические работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные 

дисциплины (модули); 

- педагогические работники других образовательных организаций, реализующие 

аналогичные дисциплины (модули); 

- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности 

образовательной программы. 

В целях предотвращения коррупционных проявлений в процессе промежуточной 

аттестации, сбора и анализа информации о прохождении процедур промежуточной аттестации 

обучающихся, а также в целях контроля соответствия указанных процедур требованиям 

локальных нормативных актов Академии в состав комиссий могут быть включены начальник 

учебно-методического управления, декан факультета, председатели П(Ц)К. 

Комиссии для проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждаются 

приказом ректора не позднее, чем за 1 месяц до начала аттестационных мероприятий. 

 
5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 38.02.07 Банковское дело (утв. приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018 № 67), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (ред. от 15.12.2014) (утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464), 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (ред. от 17.11.2017) (утв. приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №  968). 

Проведение ГИА в ЧОУ ВО «МАЭУ» регламентируется следующими документами: 

 приказом об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

 приказом об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии; 

 приказом об утверждении секретаря государственной экзаменационной комиссии; 

 приказом об утверждении состава апелляционной комиссии; 

 приказом о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначении руководителей и консультантов; 

 программой государственной итоговой аттестации;  

 критериями оценки знаний и методика оценивания результатов государственной 

итоговой аттестации;  

 требованиями к выпускным квалификационным работам. 

 порядком подачи и рассмотрения апелляций. 

 

5.3 Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) представляет собой совокупность оценочных средств (ОС) 

для текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по ОП СПО. 
Фонд оценочных средств дисциплины (модуля), практики, профессионального модуля - 

совокупность описанных в установленном порядке оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации. 
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Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации - совокупность описанных 

в установленном порядке оценочных средств для измерения уровня достижения выпускниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются в соответствии с Положением 

о фондах оценочных средств. 

Фонды оценочных средств дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, государственной итоговой аттестации представлены в Приложении 10. 


