
Специальности Техникума 

Технологии и Дизайна 

Банковское дело 
Банковское дело — раздел экономики, занимающийся вопросами 

банковского сектора. Банк — это, по сути, финансовый посредник, 

осуществляющий взаимодействие между заѐмщиком и кредитором. ... Кроме 

того, банковское дело — специальность, которая позволяет работать в 

плановом отделе или в страховой фирме. 

 

Бухгалтерский учет 
А.И. Гомлоа, В.Е. Кириллов, С.В. 

Кириллов 

Год выпуска: 2020 

Объем: 496 с 

Кол-во: 20 шт. 

Рассмотрены правила организации 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Перечислены основные правовые и 

нормативные документы по 

бухгалтерскому учету. Рассказано об учете 

денежных средств, долгосрочных 

инвестиций, материально-

производственных запасов, текущих 

операций и расчетов по платежам и 

налогам и т.д. Раскрываются 

организационные, технические и 

налоговые аспекты учетной политики 

предприятия. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 



 

Осуществление кредитных 

операций 
М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова 

Год выпуска: 2020 

Объем: 272 с 

Кол-во: 19 шт. 

Изложены основы банковского 

кредитования, способы обеспечения 

возвратности кредита, этапы кредитного 

процесса и порядок предоставления 

кредитов: сбор информации о 

потенциальном заемщике, принятие 

решения о предоставлении и порядок 

оформления документов по кредитам. 

Рассмотрена деятельность банков по 

сопровождению предоставленных 

кредитов: оценка рисков по кредитам и 

порядок создания резервов на возможные 

потери по ним. Приведены различные 

виды кредитования, даны их 

характеристики и особенности. Для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., 

Сазонов С.П.  

Год выпуска: 2014 

Объем: 224 с 

Кол-во: 20 шт. 

Дано описание российской финансовой 

системы и основ финансовой политики и 

государственных финансов, страхования, 

банковской системы и рынка ценных 

бумаг, валютной системы и 

международных кредитных отношений. 

Подробно проанализированы финансовые 

системы предприятий различных форм 

собственности, финансирование 

капитальных вложений, финансовое 

планирование и финансовый контроль. 



 

Документационное обеспечение 

управления 
А.В. Пшенко, Л.А. Доронина 

Год выпуска: 2020 

Объем: 192 с 

Кол-во: 19 шт. 

В учебнике, основанном на обобщении 

действующей нормативной базы и 

практики работы с документами, показаны 

эволюция правил оформления документов, 

а также приемов и методов их обработки в 

различные исторические периоды 

российской государственности. 

Рассмотрены вопросы документирования, 

правил и традиций создания, обработки, 

хранения и использования 

документационных ресурсов организации. 

Уделено внимание технике личной работы 

с документами, рациональному 

использованию аппаратных средств и 

программных продуктов при переходе к 

компьютерным технологиям обработки 

документной информации. Для студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

Банковские операции 
Каджаева М.Р., Дубровская С.В. 

Год выпуска: 2015 

Объем: 464 с 

Кол-во: 9 шт. 

Рассмотрены основные виды банковских 

операций: депозитные налично-денежные, 

кредитные, посреднические, вексельные, 

инвестиционные, доверительные, валютно-

обменные, операции по расчетам по 

внешней торговле. Детально представлены 

операции банков с наличной иностранной 

валютой. 



 

Финансовая грамотность 
М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А. Р. 

Елисеева. 

Год выпуска: 2020 

Объем: 288 с 

Кол-во: 14 шт. 

Учебное пособие раскрывает основные 

сферы финансовой деятельности: личное 

финансовое планирование, депозит, 

кредит, расчетно-кассовые операции, 

страхование, инвестиции, пенсии, налоги, 

защита от мошеннических действий. 

Пособие направлено на развитие у 

обучающихся навыков финансовой 

грамотности и управления личными 

финансами. Для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего 

профессионального образования. 

 

Ведение расчетных операций 
Каджаева, М.Р. 

Год выпуска: 2020 

Объем: 272 с 

Кол-во: 9 шт. 

Рассмотрены современная платежная 

система Центрального банка Российской 

Федерации, ее структура и регламент 

проведения через нее платежей, порядок 

проведения международных расчетов, а 

также расчетов с использованием 

платежных кар. Приведен порядок учета 

некоторых банковских операций. 

Отражены последние изменения, 

произошедшие в национальной платежной 

системе. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 



 

Организация бухгалтерского учета 

в банках 
Бондарева, Т. Н. 

Год выпуска: 2020 

Объем: 240 с 

Кол-во: 19 шт. 

В учебник включены методологические 

основы бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, порядок ведения 

аналитического и синтетического учета. 

Рассмотрены специфические особенности 

строения плана счетов, а также 

организации банковского 

документооборота и внутрибанковского 

контроля по основным направлениям 

деятельности кредитных организаций. Для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

экономиста и бухгалтера 
Е.В. Михеева, О.И. Титова 

Год выпуска: 2020 

Объем: 304 с 

Кол-во: 19 шт. 

Рассмотрены информационные технологии 

и информационные системы в области 

экономики и финансов, их техническое и 

программное обеспечение, технологии 

создания и обработки текстовой 

информации в Word 2016, числовой 

информации в MS Excel 2016 и 

графической информации, интернет-

технологии и их возможности в работе 

специалиста. Приведены примеры сетевых 

информационных систем, а также 

практические работы для 

профессиональной деятельности 

экономиста и бухгалтера. Особое внимание 

уделено освещению автоматизации 

бухгалтерских операций, программам для 

ведения бухгалтерии, характеристикам 

программы «1С:Предприятие», 

определению с ее помощью финансовых 



результатов деятельности экономического 

субъекта, сохранению и восстановлению 

базы данных 

 

Рынок ценных бумаг 
А.Р. Елисеева 

Год выпуска: 2020 

Объем: 128 с 

Кол-во: 19 шт. 

Учебник включает классификацию ценных 

бумаг, порядок осуществления 

эмиссионных и инвестиционных операций 

кредитных организаций, расчеты 

доходности основных ценных бумаг. 

Освещена профессиональная деятельность 

на рынке ценных бумаг, особенности 

функционирования фондовой биржи и 

внебиржевого рынка. 

 

Бухгалтерский учет 
Семибратова, О.И. 

Год выпуска: 2012 

Объем: 224 с 

Кол-во: 20 шт. 

Приведены сведения о Сбербанке России и 

его месте в кредитной системе России. 

Рассмотрены система операций банка и 

обслуживание населения. Дан краткий 

словарь банковских терминов. Освещены 

правовые основы банковской 

деятельности.  

 


