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1 Общие положения

1.1 Образовательная программасреднего профессионального образова-
ния, реализуемая в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» по специальности 38.02.07
«Банковское дело» по программе базовой подготовки представляет собой си-
стему документов, разработанную на основании требований образовательно-
го стандарта, утвержденного Протоколом №6 Ученого совета университета
от 01.09.2014, а также с учетом требований рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

СПО - среднее профессиональное образование;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОП - образовательная программа;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионального образования;
НПР - научно-педагогические работники;
МДК - междисциплинарный курс

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандартсреднего

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля
2014 г. № 837

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»

Устав университета.
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2 Описание образовательной программы

Направление подготовки38.02.07 Банковское дело
Программа подготовкибазовая
Квалификация специалист банковского дела
Целевая аудитория– требования к уровню подготовки абитуриентов,

поступающих на специальность38.02.07 Банковское дело соответствуют
Правилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП кафедра «Эконо-
мика и финансы»

Миссия программы –создание, поддержание и ежегодное обновление
условий, обеспечивающих качественную подготовку специалистов в соот-
ветствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов рабо-
тодателей, особенностями развития региона, современной техники и техно-
логий.

Цели программы:
· в области обучения: подготовка специалиста, обладающего общими

и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями
ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию;

· в области воспитания личности: формирование социально-
личностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения ра-
ботать в коллективе, ответственности за конечный результат профессиональ-
ной деятельности, адаптивности.

Задачи программы:
• дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономиче-

ские, математические и естественнонаучные знания, востребованные об-
ществом;

• подготовить специалиста к успешной работе в сфере банковского
дела на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и про-
фессиональной подготовки кадров;

• создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда;

• сформировать социально-личностные качества выпускников: целе-
устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, уме-
ние работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; по-
вышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и
применять новые знания и умения.

Возможности трудоустройства:
·выпускники специальности Банковское дело востребованы в кредит-

ных организациях (банки, небанковские кредитные организации), а также в
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некредитных финансовых организациях, осуществляющих следующие виды
деятельности:

1) профессиональных участников рынка ценных бумаг;
2) специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
3) негосударственных пенсионных фондов;
4) бюро кредитных историй.
· возможность продолжения обучения в Университете по направлени-

ям подготовки бакалавров «Экономика», «Торговое дело», «Менеджмент».

Особенности реализации программы:
·практическая направленность обучения, позволяющая получить не

только сумму новых знаний, но и способствует развитию познавательных и
аналитических способностей. Такой подход реализует социальную и профес-
сиональную мобильность, востребованность и конкурентоспо-
собность на рынке образовательных услуг;

·основными в профессиональном цикле для подготовки специалистов
являются профессиональные модули, а также профессиональные дисципли-
ны, обеспечивающие подготовку к восприятию профессиональной банков-
ской деятельности;

·  сотрудничество с банковскими учреждениями в г. Комсомольске-на-
Амуре, а также с учреждениями Банка России в Дальневосточном феде-
ральном округе обеспечивается на стадиях разработки рабочих программ
дисциплин и модулей, практик по профилю специальности и тематики вы-
пускных квалификационных работ;

· организация производственной практики (учебной, по профилю спе-
циальности), которую студенты проходят в течение всего периода обуче-
ния, как в учебном банке, так и в учреждениях кредитных организаций. В со-
ответствии с поставленными задачами, базами практик являются учетно -
операционные отделы, бухгалтерии, подразделения, осуществл-яющие кре-
дитные операции, функции анализа и контроля финансово- хозяйственной
деятельности кредитной организации;

· в образовательном процессе используются инновационные техноло-
гии, активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессио-
нальных компетенций, доступ кинтернет- ресурсам, тестовые формы кон-
троля.

Основные партнеры
- Центральное отделение головного отделения по Хабаровскому краю

Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России»;
- Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

г.Комсомольска-на-Амуре;
- Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю;
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  - Кредитный  потребительский кооператив «Первый Дальневосточ-
ный».

Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 3186 часов.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности
Областью профессиональной деятельности выпускников специально-

сти Банковское дело является осуществление, учёт и контроль банковских
операций по привлечению и размещению денежных средств, оказание бан-
ковских услуг клиентам в организациях кредитной системы.

3.2Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников по специаль-

ности Банковское дело являются:
• наличные и безналичные денежные средства;
• обязательства и требования банка;
• информация о финансовом состоянии клиентов;
• отчётная документация кредитных организаций;
• документы по оформлению банковских операций.

3.3 Виды профессиональной деятельности
Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятель-

ности:
- ведение расчётных операций;
- осуществление кредитных операций;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.

3.4 Задачи профессиональной деятельности
Задачами профессиональной деятельности будущего выпускника яв-

ляются:
- привлечение и консультирование клиентов с целью продажи банков-

ских продуктов и услуг в организациях кредитной системы;
- формирование спроса со стороны клиентов на банковские продукты и

услуги;
- ведение переговоров и установление деловых контактов с клиентами;
- продвижение и продажа банковских продуктов и услуг.
Задача продвижения и продажи банковских продуктов и услуг требует

от выпускника умений:
- применять различные маркетинговые технологии продажи банков-

ских продуктов и услуг;
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- консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и
условиям их предоставления;

- осуществлять информационное сопровождение клиентов;
- осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских про-

дуктов и услуг.

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программуспециальности 38.02.07 Банковское
дело по программе базовой подготовки, должен обладать следующими ком-
петенциями:

Общекультурные компетенции
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности

ОК 10
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия
между людьми, устанавливать психологические контакты с уче-
том межкультурных и этнических различий

ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за ор-
ганизацию мероприятий по обеспечению безопасности труда

Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности 1Ведение расчетных операций
ПК1.1 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 различ-
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ных 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
Вид профессиональной деятельности 2Осуществление 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
Вид профессиональной деятельности 3Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям служащих

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
   и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график программы специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело по программе базовой подготовкипредставлен в приложении
А.

5.2 Учебный план
Учебный план программы специальности 38.02.07 Банковское дело по

программе базовой подготовкипредставлен в приложении Б.
Для контроля формирования компетенций при реализации учебного

процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении В.

5.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с

СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, моду-
ля).Правила составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответ-
ствии с учебным планом представлены в приложении Г.Полный текст рабо-
чих программ дисциплин опубликован на сайте университета.
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5.4 Практики
При реализации образовательной программы специальности 38.02.07

Банковское дело по программе базовой подготовкипредусмотрены следую-
щие виды практики:

· учебная;
· производственная.
Проведение практик осуществляется в рамках профессиональных

модулей, разработанных на основе учебного плана по специальности 38.02.07
Банковское дело по программе базовой подготовки.

5.5 Научно-исследовательская работа не предусмотренадействую-
щим ФГОС СПО

5.6 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация специальности 38.02.07 Банков-

ское дело по программе базовой подготовки предусматривает:
1)  защиту выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в

соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена
в приложении Д.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело по программе базовой подготовкиобеспечивается научно-
педагогическими кадрами, как правило, имеющими базовое образование со-
ответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и систематически за-
нимающихся научной и/или научно-методической деятельностью. Доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, состав-
ляет примерно50%.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-
граммы представлена в приложении Е.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-
лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе

издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-
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тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-
теке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультант Плюс и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложенииЖ представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело по
программе базовой подготовки.

6.3 Материально-техническое обеспечение
Реализация образовательной программы по специальности 38.02.07

Банковское дело по программе базовой подготовкипредусматривает исполь-
зование материально-технических ресурсов для проведения лабораторных и
практических занятий, предусмотренных учебным планом. В приложенииИ
представлена информация о материально-техническом обеспечении образо-
вательной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Календарный учебный график
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Учебный план направления подготовки
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Матрица соответствия компетенций и учебного плана
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Кадровое обеспечение образовательной программы

п/п Дисциплина Название цикла,
к которому от-
носится дисци-

плина

Ф.И.О. препода-
вателя

Ученая сте-
пень

Ученое
звание

Базовое образо-
вание (название
вуза, специаль-
ности по дипло-

му)

Условие
привлечение

Учебная
нагрузка,

ч

Нагрузка, при-
веденная к це-
лочисленной

ставке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 История Общий гумани-

тарный, соци-
ально- экономи-

ческий цикл

Гальперин М.С канд.ист.наук Доцент КнАГПУ,
учитель истории

и социально-
политических

дисциплин

штатный 48 6,1

2 Основы филосо-
фии

Общий гумани-
тарный, соци-

ально- экономи-
ческий цикл

Гальперин М.С канд.ист.наук Доцент КнАГПУ,
учитель истории

и социально-
политических

дисциплин

штатный 48 6,1

3 Иностранный язык Общий гумани-
тарный, соци-

ально- экономи-
ческий цикл

Першина Е.Ю нет нет Хабаровский
государствен-

ный педагогиче-
ский институт,

учитель англий-
ского языка

штатный 118 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Правоведение Общий гумани-

тарный, соци-
ально- экономи-

ческий цикл

Пашковский
Максим Юрье-

вич

нет нет КнАГТУ «фи-
нансы и кредит»,

экономист,
Хабаровская

академия эконо-
мики и права,
специальность

юрист.

штатный 48 6

5 Культура речи Общий гумани-
тарный, соци-

ально- экономи-
ческий цикл

Одинец А.В. нет нет КнАГПУ, учи-
тель технологии
и предпринима-

тельства

штатный 48 6

6 Основы социоло-
гии и политологии

Общий гумани-
тарный, соци-

ально- экономи-
ческий цикл

Гальперин М.С канд.ист.наук Доцент КнАГПУ,
учитель истории

и социально-
политических

дисциплин

штатный 48 6,1

7 Физическая куль-
тура

Общий гумани-
тарный, соци-

ально- экономи-
ческий цикл

Саламин Академия физ-
культуры, пре-
подаватель фи-
зической куль-

туры.
г, Хабаровск

штатный 118 4,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Элементы высшей

математики
Математический

и общий есте-
ственно-

научный цикл

Логинов В.Н. Канд физ..
матем. наук.

доцент Комсомольский
–на-Амуре педа-
гогический  уни-

верситет, учи-
тель  математики

штатный 62 7,8

9 Финансовая мате-
матика

Математический
и общий есте-

ственно-
научный цикл

Логинов В.Н Канд-
физ.матем.

наук.

доцент Комсомольский
–на-Амуре педа-
гогический  уни-

верситет, учи-
тель  математики

штатный 32 4

10 Информационные
технологии в про-
фессиональной де-

ятельности

Математический
и общий есте-

ственно-
научный цикл

Пашковский
М.Ю.

нет нет КнАГТУ «фи-
нансы и кредит»,

экономист.
Хабаровская

академия Эко-
номики и права,

юрист

штатный 46 5,6



23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Экология Математический

и общий есте-
ственно-

научный цикл

Никифорова
Л.И..

нет нет Хабаровский
политехниче-

ский  институт

штатный 32 3,9

12 Концепции совре-
менного естество-

знания

Математический
и общий есте-

ственно-
научный цикл

Вакулюк А.А. канд.техн.нау
к

Доцент КнАГТУ, специ-
альность « Элек-

тромеханика»

штатный 32 4

13 Экономика органи-
заций

Профессиональ-
ный цикл

Одинец А.В, нет нет КнАГПУ, учи-
тель технологии
и предпринима-

тельства

штатный 32 3,9

14 Статистика Профессиональ-
ный цикл

Одинец А.В, нет нет КнАГПУ, учи-
тель технологии
и предпринима-
тельства, 2008

штатный 44 5,4

15 Менеджмент Профессиональ-
ный цикл

Усанов И,Г. Канд. экон.
наук

доцент К нАГТУ, спе-
циальность

«менеджмент
организаций»

штатный 34 4,3

16 Документационное
обеспечение

Профессиональ-
ный цикл

Готина Е.Б. нет нет
КнАГТУ, специ-
альность «Фи-

нансы и кредит».
экономист

штатный 34 4,1



24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 Правовое обеспе-

чение профессио-
нальной деятель-

ности

Профессиональ-
ный цикл

Пашковский
М.Ю.

нет нет КнАГТУ «фи-
нансы и кредит»,
экономист.2002.

Хабаровская
академия Эко-

номики и права,
юрист

штатный 32 3,9

18 Финансы, денеж-
ное обращение и

кредит

Профессиональ-
ный цикл

Кириченко Л.П. Канд.экон.нау
к

Доцент Институт ме-
неджмента биз-
неса, и права,
специальность

«финансы и кре-
дит», Хабаровск

штатный 52 6,6

19 Бухгалтерский
учет

Профессиональ-
ный цикл

Оплюшкина Т.С. нет нет КнАГТУ, специ-
альность «фи-

нансы и кредит»,
экономист

штатный 32 3,9

20
Организация бух-

галтерского учета в
банке

Профессиональ-
ный цикл

Баженова В.В. Канд.экон.нау
к

Доцент
Харьковский ин-
ститут инжене-
ров коммуналь-
ного строитель-
ства, архитектор

штатный 32

21 Анализ финансово-
хозяйственной дея-

тельности

Профессиональ-
ный цикл

Дегтярева О.Г. Канд.экон.нау
к

Доцент КнАГПУ,учител
ь математики и
прикладной ма-

тематики

штатный 52 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Основы экономи-

ческой теории
Профессиональ-

ный цикл
Кудрякова Н.В. канд.экон.нау

к
Доцент Комсомольский-

на-Амуре госу-
дарственный
технический
университет,

специальность
«финансы и кре-

дит».

штатный 56 7,1

23 Психология дело-
вого общения

Профессиональ-
ный цикл

Коноплева Г.И канд. экон.
наук

Доцент КнАПИ, специ-
альность «инже-
нер электрози-
ционной и ка-

бельной техни-
ки»

штатный 50 6,3

24 Маркетинг Профессиональ-
ный цикл

Тактарова Тать-
яна Ивановна

нет нет ДВИСТ, специ-
альность

ро-
вед»,Хабаровска

я академия
гос.службы,мене

джер

штатный 68 8,3

25 Банковские опера-
ции

Профессиональ-
ный цикл

Иванова И.Е. нет нет Хабаровский ин-
ститут народно-
го хозяйства,
специальность
«финансы и кре-
дит», экономист

штатный 64 7,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 Безопас-

ностьбанковской
деятельности

Профессиональ-
ный цикл

Пашковский
Максим Юрье-

вич

нет нет КнАГТУ «фи-
нансы и кредит»,
экономист.2002.

Хабаровская
академия Эко-

номики и права,
юрист

штатный 64 7,8

27 Налогообложение
банка

Профессиональ-
ный цикл

Баженова В.В. канд.экон.нау
к

Доцент Харьковский ин-
ститут инжене-
ров коммуналь-
ного строитель-
ства, архитектор

штатный 36 4,6

28 Организация про-
даж

Профессиональ-
ный цикл

Готина Е.Б. нет нет КнАГТУ, специ-
альность «Фи-

нансы и кредит».
экономист

штатный 64 7,8

29 Операции банков
на рынке ценных

бумаг

Профессиональ-
ный цикл

Уксуменко А.А. канд.экон.нау
к

Доцент Приморская гос-
ударственная
сельскохозяй-

ственная акаде-
мия, экономика
и управление

производством

штатный 22 0,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 Операции Банка

России
Профессиональ-

ный цикл
Одинец А.В нет нет КнАГПУ, учи-

тель технологии
и предпринима-

тельства

штатный 22 2,6

31 Безопасность жиз-
недеятельности

Профессиональ-
ный цикл

Дегтярева С.В. нет нет КнАПИ, спе-
цальность

«Технология
машиностроения

штатный 68 8,3

32 Организация без-
наличных расчетов

Профессиональ-
ный модуль

Уксуменко А.А. канд.экон.
наук

Доцент Приморская гос-
ударственная
сельскохозяй-

ственная акаде-
мия, экономика
и управление

производством

штатный 154 19,5

33 Банковская и фи-
нансовая статисти-

ка

Профессиональ-
ный модуль

Иванова Ирина
Евгеньевна

нет нет Хаб. институт
народного хо-

зяйства, финан-
сы и кредит,
экономист

штатный 64 8,1

34 Организация кре-
дитной работы

Профессиональ-
ныймодуль

Иванова Ирина
Евгеньевна

нет нет Хаб. институт
народного хо-

зяйства, финан-
сы и кредит,
экономист

штатный 96 12,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 Организация кас-

совой работы в
банке

Профессиональ-
ный модуль

Иванова Ирина
Евгеньевна

нет нет Хаб. институт
народного хо-

зяйства, финан-
сы и кредит,
экономист

штатный 132 16,7

36 Операции с налич-
ной иностранной

валютой

Профессиональ-
ный модуль

Уксуменко А.А. канд.экон.нау
к

Доцент Приморская гос-
ударственная
сельскохозяй-

ственная акаде-
мия, экономика
и управление

производством

штатный 66 8,4

37 Организация рабо-
ты с банковскими

вкладами

Профессиональ-
ный модуль

Иванова Ирина
Евгеньевна

нет нет Хаб. институт
народного хо-
зяйства, финан-
сы и кредит,
экономист

штатный 88 11,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Учебно-методические разработки

Дисциплина Наименование Тип разработки Автор / авторы Год издания

Основы фило-
софии

Философия Учебное посо-
бие

Магай Ю. В. КнАГТУ», 2010

История Гуманитарное
взаимодействие
России и стран
Северо-
Восточной Азии
в конце XX  –
начале XXI вв.

Учебное посо-
бие.

Киба Д. В. 2012

История Планы семинар-
ских занятий,
темы рефератов,
контрольные
вопросы для
студентов 1-го
курса всех спе-
циальностей оч-
ной и заочной
форм обучения
[Электронный
ресурс]

Кузина И.Л. 2012

Иностранный
язык

Английский
язык для бака-
лавров эконо-
мических спе-
циальностей

Учебное посо-
бие

Першина Е.Ю. «КнАГТУ»,
2011

Образование в
России и за ру-
бежом

Методические
указания

Карачакова
Д.Л., Латина
С.В. Игнатьева
Е.А.

«КнАГТУ»,
2011

Россия: эконо-
мика, промыш-
ленность, биз-
нес, культура

Методические
указания

Карачакова
Д.Л., Латина
С.В. Игнатьева
Е.А.

«КнАГТУ»,
2011

Культура и тра-
диции стран
изучаемого язы-
ка

Методические
указания

Ромашкина
Т.А., Шалимова
Л.Д.

«КнАГТУ»,
2011

Английский
язык для мене-
джеров

Учебное посо-
бие

Агабекян И.П. Ростов-на-Дону:
Феникс, 2011

Правоведение Программа се-
минарских и

Методические
указания

Пашковский
М.Ю.

«КнАГТУ»,
2014
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практических
занятий

по дисциплине
«Право»

для подготовки
бакалавров

по направлению
080100.62

«Экономика»
профиль «Фи-

нансы и кредит»
Культура речи Этика деловых

отношений: Ме-
тодические ука-
зания к прове-
дению практи-
ческих занятий
по курсу "Этика
деловых отно-
шений"для сту-
дентов всех
форм обучения

Методические
указания

Шабурова О.А. «КнАГТУ»,
2010

 Основы социо-
логии и полито-
логии

Социология Учебное посо-
бие

Семёнов А.Б. «КнАГТУ»,
2010

Физическая
культура

Физвоспитание
и спорт

Учебное посо-
бие

Матухно Е.А. «КнАГТУ»,
2010

Элементы выс-
шей математики

Математика. Учебное посо-
бие

. Логинов В.Н. КнАГТУ», 2006

Математика.
Экономико-
математические
методы

Учебное посо-
бие

Логинов В.Н. КнАГТУ», 2006

Финансовая ма-
тематика

Математика.
Экономико-
математические
методы

Учебное посо-
бие

Логинов В.Н. КнАГТУ», 2006

Информацион-
ные технологии
в профессио-
нальной дея-
тельности

Базы данных Учебное посо-
бие

Нагаев Г.В. РИО КнАГТУ,
2012

Экология Управление
здоровьем пер-
сонала

Учебное посо-
бие

Степанова И.П. «КнАГТУ»,
2009

Концепция со-
временного
естествознания

Концепции со-
временного
естествознания

Учебное посо-
бие

Гринкруг М.С.,
Янько Т.А.

«КнАГТУ»,
2007
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Экономика ор-
ганизации

Экономика ор-
ганизаций
(предприятий)
«Экономика
предприятия». ,

Учебное посо-
бие

Методические
указания по вы-
полнению кон-
трольных работ
по дисциплине
«Экономика ор-
ганизаций»

Симоненко Н.Н.
Кузнецова О.Р.

Кузнецова О.Р.

3-е перераб.,
доп. РИО
КнАГТУ, 2013
ГРИФ УМО
Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2012

Статистика Статистика – 2-е
издание (учеб-
ное пособие с
грифом
ДВРУМЦ)

Методические
указания по вы-
полнению лабо-
раторных работ
по дисциплине
«Статистика»

Учебное посо-
бие

Методические
указания по вы-
полнению лабо-
раторных работ

Симоненко Н.Н.;
Симоненко В.Н.,
Онучина Н.Н.

Одинец А.В.;
Антонова И.И.

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2009

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2015

Менеджмент Менеджмент

Методы приня-
тия управленче-
ских решений

Учебное посо-
бие

Учебное посо-
бие

Коноплева Г.И.
Дзюба А.В.
Бурдакова Г.И.

«КнАГТУ»,
2012

«КнАГТУ»,
2012

Документаци-
онное обеспече-
ние управления
Правовое обес-
печение профес-
сиональной дея-
тельности

Финансы, де-
нежное обраще-
ние и кредит

Методические
указания по вы-
полнению
практических
заданий по дис-
циплине
Финансы и кре-
дит:
учеб.пособие

Практикум по
дисциплине
«Финансы»

Методические
указания

Учебное посо-
бие

Методические
указания

Пашковский
М.Ю

Кизиль Е.В.

Кириченко Л.П..

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2013

Комсомольск-
на-Амуре: ГОУ
ВПО КнАГТУ»,
2009.

Комсомольск-
на-Амуре: РИО
КнАГТУ, 2013

Бухгалтерский
учет

Теория бухгал-
терского учета

Учебное посо-
бие

. Парамонова
Г.П.

«КнАГТУ»,
2009
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Организация
бухгалтерского
учета в банках

Теория бухгал-
терского учета

Учебное посо-
бие

Парамонова
Г.П.

«КнАГТУ»,
2009

Анализ финан-
сово-
хозяйственной
деятельности

Финансы и кре-
дит:
Комплексный
экономический
анализ хозяй-
ственной дея-
тельности пред-
приятий

Учебное.
пособие
Учебное посо-
бие

Кизиль Е.В.

Потапова Н.М.

Комсомольск-
на-Амуре: ГОУ
ВПО КнАГТУ»,
2009. – 194 с.

Комсомольск-
на-Амуре: ГОУ
ВПО КнАГТУ»,

2008
Основы эконо-
мической тео-
рии

История эконо-
мических уче-
ний
Теория пере-
ходной эконо-
мики
Экономические
системы
«Экономика.
Макроэкономи-
ка.» Часть 2.

Учебное посо-
бие
Методические
указания
Методические
указания

Учебное посо-
бие

Маринченко
Т.Н.
Олиферова О.С.

Кудрякова Н.В

Булавенко О.А.
Яковлева Т,А.

.

2012

2010

- 2011

Комсомольск-на-
Амуре: ГОУВПО
«КнАГТУ», 2009.
– 77 с.

Психология де-
лового общения

Этика деловых
отношений: Ме-
тодические ука-
зания к прове-
дению практи-
ческих занятий
по курсу "Этика
деловых отно-
шений"для сту-
дентов всех
форм обучения
Психология и
педагогика
Деловая рито-
рика

Методические
указания

Учебно-
методическое
пособие
Учебное посо-
бие для бака-
лавров

Шабурова О.А.

Шабурова О.А.
Введенская,
Л.А.  Павлова,
Л.Г.

«КнАГТУ»,
2010

«КнАГТУ»,
2010
2012

Маркетинг Маркетинг Учебное посо-
бие

Токтарова Т.И.,
Михалев В.П.

РИО«КнАГТУ»,
2009

Банковские опе-
рации

Банковское де-
ло:

 Учебное посо-
бие

Иванова И.Е, РИО
«КнАГТУ»,
июнь 2013

Организация
продаж

Маркетинг Учебное посо-
бие

Токтарова Т.И.,
Михалев В.П.

«КнАГТУ»,
2009

Безопасность
банковской дея-
тельности

Практикум по
ситуационным
задачам

Методические
указания

Пашковский
М.Ю.

РИО
«КнАГТУ»,
июнь 2013

Налогообложе- Налоги и нало- Учебное посо- ПарамоноваГ.П. КнАГТУ, 2008
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ние банка гообложение бие , Ри Д.Х.
Операции бан-
ков на рынке
ценных бумаг

Сборник задач
по дисциплине
«Рынок ценных
бумаг» Гриф ДВ
РУМЦ Учебное
пособие.
Ценные бумаги:.

Учебное
пособие.

Учеб.пособие

Вахрушева Е.А.

Вахрушева Е.А.

 РИО «КнАГТУ
2009.
Гриф ДВ -
РУМЦ
РИО «
КнАГТУ»
2009

Операции Банка
России

Банковское де-
ло:

Учебное посо-
бие

Иванова И.Е, РИО
«КнАГТУ»,
июнь 2013

Безопасность
жизнедеятель-
ности

Безопасность
жизнедеятель-
ности
Безопасность
труда. Руковод-
ство к практиче-
ским занятиям

Учебное посо-
бие

Учебное посо-
бие

Муллер Н.В.

Воронова В.В.,
Дегтярёва С.В

КнАГТУ», 2013

«КнАГТУ»,
2013

Организация
безналичных
расчетов

Правила о без-
наличных рас-
четах на терри-
тории РФ
№ 2-П от 2008г.

инструкция Центральный
Банк РФ

Мин.юст. РФ

Организация
кредитной рабо-
ты

Банковское де-
ло:

Учебное посо-
бие

Иванова И.Е, РИО
«КнАГТУ»,
июнь 2013

Организация
кассовой работы
в банке

Правила о веде-
нии кассовых
операций в ком-
мерческих бан-
ках

инструкция Центральный
Банк РФ

Мин.юст. РФ

Операции с
наличной ино-
странной валю-
той и чеками

Международные
валютно-
кредитные от-
ношения:.

Учебное
.пособие

Вахрушева Е..А. РИО «КнАГТУ»
2009

Организация
работы с бан-
ковскими вкла-
дами

Банковское де-
ло:

Учебное посо-
бие

Иванова И.Е, РИО
«КнАГТУ»,
июнь 2013

Банковская и
финансовая ста-
тистика

Банковское де-
ло: Учебное по-
собие
Методы опреде-
ления оценки
деятельности
коммерческих
банков:

Учебное посо-
бие

Монография

Иванова И.Е.

Симоненко Н.Н.;
Пономарев Д.В.,
Иванова И.Е.

РИО КнАГТУ,
июнь 2013
Гриф. УМО

Владивосток :
Изд-во Дальне-
вост. ун-та,
2009.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

Материально-техническое обеспечение образовательной программы

Дисциплина
учебного плана

Аудитория
/ корпус

Оборудование Лицензионное про-
граммное обеспече-

ние
1 2 3 4

1 Финансы, денеж-
ное обращение и
кредит

331/1 с вы-
ходом в ин-

тернет

ПЭВМ- 10 шт. Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.; Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-1 шт.

WindowsХРProfessional
x86 (10 шт.);
Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations;
ПП ИНЭК-Аналитик
10.5 (клиентская часть)

2 Документационное
обеспечение
управления

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

3 Концепция совре-
менного естество-
знания

415/1 Ноутбук- 1 шт.;. Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

4 Менеджмент 317/1 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

5 Правовое обеспе-
чение профессио-
нальной деятель-
ности

317/1 Ноутбук- 1 шт. Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

6 Финансы, денеж-
ное обращение и
кредит

415/1 Ноутбук- 1. Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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7 Бухгалтерский
учет

317/1 Ноутбук- 1 шт Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

8 Маркетинг 402в/1 Ноутбук- 1 шт. Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

9 Операции банков
на рынке ценных
бумаг

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

10 Операции Банка
России

402в/1 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

11 Безопасность жиз-
недеятельности

315/1 Комплект оборудования для
презентации стационарный
(проектор «Оптома», экран для
проектора «Проджета», ПЭВМ)
Доска под маркер
Электронные лабораторные ра-
боты:

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

12 Организация без-
наличных расчетов

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

13 Организация кре-
дитной работы

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»
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14 Организация кас-
совой работы в
банке

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

15 Операции с налич-
ной иностранной
валютой и чеками

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

16 Организация рабо-
ты с банковскими
вкладами

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

17 Экономика орга-
низации

317/1 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

18 Налогообложение
банка

318/1 с вы-
ходом в ин-

тернет

ПЭВМ- 1 шт. Документ камера
-1 шт. Музыкальный центр-1
шт.
Экран-1 шт.; Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-1 шт.

Справ.-правовая си-
стема "Консультант-
Плюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

19 Организация бух-
галтерского учета
в банках

415/1 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

20 Анализ финансо-
во-хозяйственной
деятельности

402в/1 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

21 Банковские опера-
ции

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
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система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

22 Организация про-
даж

415/1 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

23 Финансовая мате-
матика

317/1 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

24 Информационные
технологии в про-
фессиональной де-
ятельности

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

25 Статистика 415/1 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

26 Безопасность бан-
ковской деятель-
ности

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»

27 Банковская и фи-
нансовая статисти-
ка

323/1 (Учебный банк)* Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
Компьютерная про-
грамма «Кассовый
день в банке»
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*Кабинет «Учебный банк» включает в себя следующее оборудование:

-ПЭВМ- 8 шт.

28 Правоведение 318 Ноутбук- 1 шт.; Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

29 Культура речи 407/4 Персональный компьютер,
мультимедийный проектор

Лицензионный пакет
Microsoft Office

30 Основы филосо-
фии

403/4 Персональный компьютер,
мультимедийный проектор

Лицензионный пакет
Microsoft Office

31 История 403/4 Персональный компьютер,
мультимедийный проектор

Лицензионный пакет
Microsoft Office

32 Иностранный язык 303/4 Лингафонный кабинет нет

33 Психология дело-
вого общения

320а/1

Кабинет психологической раз-
грузки
1 ноутбук + тесты психологи-
ческой разгрузки

 Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

34 Основы социоло-
гии и политологии

407/4 Персональный компьютер,
мультимедийный проектор

Лицензионный пакет
Microsoft Office

35 Физическая куль-
тура

Спорт ка-
федра

Спорт залы Специальное трено-
жерное оборудование

36 Экология 315/1 Комплект оборудования для
презентации стационарный
(проектор «Оптома», экран для
проектора «Проджета»,
ПЭВМ)
Доска под маркер
Электронные лабораторные
работы:

Windows 7 Professional
x86; Справ.-правовая
система "Консуль-
тантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations
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-Сканер-1 шт.
-Принтер-1 шт.;
-Экран-1 шт.;
-Проектор-1 шт.;
-Маршрутизатор-1 шт.
-контрольно-кассовый аппарат;
-Бумажная лента к контрольно-кассовому аппарату ,приборы для определения -;
-весоизмерительные приборы и разновесы;
-счётно-сортировальные машины;
-Машина для распознавания машиночитаемых защитных признаков банкнот банка России
-инкассаторские сумки
-образцы денежных знаков
-печати, штампы (именные).
-Пломбы и пломбиры;
-Шпагат, бандерольная лента
-Кейсы и кассеты для банкоматов
-Сейф
-Полиэтиленовая упаковка
-Кассовый журнал (на каждое рабочее место)
-Бланки:
-Доверенность на перевозку наличных денег
-Явочные карточки
-Ярлыки к мешкам с монетой
-Квитанции к сумке
-Объявления на взнос наличными
-Накладные к сумке
-Препроводительная ведомость
-Сберегательные книжки
-Платежное поручение
-Платежное требование
-Аккредитив
-Калькулятор (на каждое рабочее место)
-Учебные столы должны быть оборудованы выдвижными ящиками с замками


