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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным  
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная  
итоговая 

аттестация
Каникулы Всегопо профилю  

специальности
преддипломная

I курс 39 - - - 2 - 11 52
II курс 36,5 0,5 2 — 2 - 11 52
III курс 32,5 1,5 6 — 2 — 10 52
IV курс 25 1 4 4 1 6 2 43

Всего 133 3 12 4 7 6 34 199
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Индекс
Наименование циклов, дисциплин. Формы

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр)

профессиональных модулей, МДК, практик промежу
точной аттеста- Максималь

ная
Самостоя

тельная
Обязательная аудиторная I курс II курс III курс

З/ДЗ/Э

работа Всего
занятий

в т ч 1 сем. 
17 нед.

2 сем. 
22 нед.

3 сем. 
16 нед.

4 сем 
20,5

5 сем. 
13,5

6 сем 
19

7 сем. 
13,5

8 сем. 
11,5

лекций лаб и практ 
занятий, вкл 

семинары

курсовых
работ

(проек-тов)

нед.. нед. нед.. нед. нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
учный цикл

EH.01 Элементы высшей 
математики ДЗ 90 30 60 32 28 60

EH.02 Финансовая математика э 90 30 60 26 34 60
EH.03 Информационные 

технологии 
в профессиональной 
деятельности -  ДЗ 130 40 90 36 54 52 38

П.00 Профессиональный цикл 1/21/18 3788 1286 3042 1368 1088 46 352 534 472 752 522 410
on.oo Общ епрофессиональные

дисциплины 1/7/12 2026 674 1352 756 576 20 352 208 232 204 248 108
o n .o i Экономика организации Э 134 44 90 50 40 90
ОП.02 Статистика Э 90 30 60 32 28 60
ОП.ОЗ Менеджмент э 84 28 56 32 24 56
ОП.04 Документационное 

обеспечение управления ДЗ 102 34 68 30 38 68
ОП.05 Правовое обеспечение

профессиональной
деятельности э 90 30 60 40 20 60

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит э 178 60 118 70 28 20 58 60

ОП.07 Бухгалтерский учёт э 150 50 100 56 44 100
ОП.08 Организация 

бухгалтерского учёта 
в банках ■ ДЗ 58 18 40 24 16 40
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Индекс
Наименование циклов, дисциплин, Формы

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр)

профессиональных модулей, МДК, практик промежу
точной аттеста- Максималь

ная
Самостоя

тельная
Обязательная аудиторная I курс II курс III курс

з/дз/э
работа Всего

занятий
в т. ч 1 сем. 

17 нед.
2 сем. 
22 нед.

3 сем. 
16 нед.

4 сем 
20,5

5 сем. 
13,5

6 сем 
19

7 сем. 
13,5

8 сем. 
11,5

лекций лаб и практ 
занятий, вкл 

семинары

курсовых
работ

(проек-тов)

нед.. нед. нед.. нед. нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ОП.09 Анализ финансово

хозяйственной деятельности ДЗ 72 24 48 28 20 48
ОП .10 Основы экономической 

теории Э 150 50 100 74 26 44 56
ОП. 11 Структура и функции 

Центрального банка 
Российской Федерации э 96 32 64 38 26 64

ОП.12 Банковское
регулирование и надзор дз 90 30 60 34 26 60

ОП. 13 Денежная и банковская 
статистика э 120 40 80 46 34 80

ОП. 14 Деятельность кредитно- 
финансовых институтов ДЗ 72 24 48 26 22 48

ОП. 15 Безопасность
жизнедеятельности э 102 34 68 20 48 68

ОП. 16 Основы деятельности 
кредитных организаций э 78 26 52 30 22 52

ОП. 17 Организация продажи 
банковских продуктов 
и услуг(практикум) дз 96 32 64 20 44 64

ОП. 18 Безопасность банковской 
деятельности ДЗ 80 26 54 36 18 54

ОП. 19 Информационные системы в 
банковской деятельности э 108 36 72 32 40 72

ОП.20 Налоговая система 
Российской Федерации 3 76 26 50 38 12 50

ПМ.00 Профессиональные
модули 0/14/6 1762 612 1690 612 512 26 326 240 548 274 302
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Наименование циклов, дисциплин, Формы

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам и семестрам 1 

(час. в семестр)

Индекс профессиональных модулей, МДК, практик промежу
точной аттеста- Максималь

ная
Самостоя

тельная
Обязательная аудиторная I курс II курс III курс

з/дз/э
работа Всего

занятий
в т ч 1 сем. 

17 нед.
2 сем. 
22 нед.

3 сем. 
16 нед.

4 сем 
20,5

5 сем. 
13,5

6 сем 
19

7 сем. 
13,5

8 сем. 
11,5

лекций лаб и практ 
занятий, вкл 

семинары

курсовых
работ

(проек-тов)

нед.. нед. нед.. нед. нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ПМ.01 Ведение расчётных  

операций Э(к) 226 76 240 80 70 240
МДК.01.01 Организация безналичных 

расчётов ДЗ 226 76 150 80 70 150
УП.01 Учебная практика - 18 18
ПП.01 Практика по профилю 

специальности ДЗ 72 72
ПМ.02 О сущ ествление кредитных 

операций Э(к) 294 110 274 68 90 26 274
МДК.02.01 Организация кредитной 

работы ДЗ 294 110 184 68 90 26 184
УП.02 Учебная практика - 18 18
ПП.02 Практика по профилю 

специальности дз 72 72
ПМ.ОЗ Выполнение операций  

с ценными бумагами Э(к) 276 92 274 114 70 274
МДК.03.01 Операции банков 

на рынке ценных бумаг ДЗ 276 92 184 114 70 184
УП.ОЗ Учебная практика - 18 18
пп.оз Практика по профилю 

специальности ДЗ 72 72
ПМ.04 О сущ ествление операций, 

связанных
с выполнением учреж
дениями Банка России  
основных функций " Э(к) 336 124 302 132 80 302

МДК.04.01 Операции Банка России ДЗ 336 124 212 132 80 212
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Наименование циклов, дисциплин, Формы

Учебная нагрузка обучающихся (часо Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам и семестрам 
(час. в семестр)

Индекс профессиональных модулей, МДК, практик промежу
точной аттеста- Максималь

ная
Самостоя

тельная
Обязательная аудиторная I курс II курс III курс

З/ДЗ/Э

работа Всего
занятий

в т ч 1 сем. 
17 нед.

2 сем. 
22 нед.

3 сем. 
16 нед.

4 сем 
20,5

5 сем. 
13,5

6 сем 
19

7 сем. 
13,5

8 сем. 
11,5

лекций лаб и практ 
занятий, вкл 

семинары

курсовых
работ

(проек-тов)

нед.. нед. нед.. нед. нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
УП.04 Учебная практика - 18 18
ПП.04 Практика по профилю 

специальности ДЗ 72 72
ПМ.05 Выполнение

внутрибанковских
операций Э(к) 276 92 274 112 72 274

МДК.05.01 Операции 
по обеспечению 
внутрибанковской 
деятельности ДЗ 276 92 184 112 72 184

УП.05 Учебная практика - 18 18
ПП.05 Практика по профилю 

специальности ДЗ 72 72
ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии «Контролёр  
(Сберегательного банка)» Э(к) 354 118 326 106 130 326

МДК.06.01 Организация кассовой 
работы в банке д з

172 58 1 14 50 64 114
МДК.06.02 Операции с наличной 

иностранной валютой 
и чеками ДЗ 60 20 40 18 22 40

МДК.06.03 Организация работы 
с банковскими вкладами 
(депозитами) д з 122 40 82 38 44 82

УП.06 Учебная практика - 18 18
ПП.06 Практика по профилю 

специальности ДЗ 72 72
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Индекс
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик
Формы 

промежу
точной аттеста

ции

З/ДЗ/Э

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр)

Максималь
ная

Самостоя
тельная
работа

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс

Всего
занятий

в т ч 1 сем. 
17 нед.

2 сем. 
22 нед.

3 сем. 
16 нед.

4 сем 
20,5 
нед..

5 сем. 
13,5 
нед.

6 сем 
19 

нед..

7 сем. 
13,5 
нед.

8 сем. 
11,5
нед.

лекций лаб и практ 
занятий, вкл 

семинары

курсовых
работ

(проек-тов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ВСЕГО 3/27/20 5078 1694 3924 1586 1752 46 576 828 576 864 576 504

пдп Преддипломная практика
4

нед.
ГИА Г осударственная итоговая 

аттестация
6

нед.

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 
Государственная итоговая аттестация 
Программа углублённой подготовки
Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы 
Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня 
(всего 4 нед.)
Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня 
(всего 2 нед.)

Всего

дисциплин и МДК 576 738 486 684 486 414

учебной практики 18 18 36 18 18

производственной практики / 
преддипломной практики

72 72 144 72

72/
4

нед.
экзаменов 3 5 5 3 3 1
дифференцированных зачётов 1 8 3 7 3 5

зачётов 1 1 - - 1 -

8



3. Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки 
по специальности 38.02.07 Банковское дело

№
п/п

Наименование

Кабинеты
1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Истории. Обществознания. Права.
2 Иностранного языка, русского языка и литературы
3 Математических дисциплин и статистики. Естествознания.
4 Экономики организации и бухгалтерского учета
5 Основ экономической теории. Экономики
6 Менеджмента, документационного обеспечения управления и организации продажи банковских продуктов и 

услуг
7 Финансов, денежного обращения и кредита и деятельности кредитно-финансовых институтов
8 Анализа финансово-хозяйственной деятельности, основ деятельности кредитных организаций и денежной и 

банковской статистики
9 Структуры и функций Центрального банка Российской Федерации и банковского регулирования и надзора
10 Безопасности жизнедеятельности и безопасности банковской деятельности (электронный тир). Экологии
11 Междисциплинарных курсов
12 Методический

Лаборатории
13 Информационных технологий
14 Лингафонная
15 Технических средств обучения
16 Учебный банк

Спортивный комплекс
17 Спортивный зал

Залы
18 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
19 Актовый зал

4. Пояснительная записка
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1. Настоящий учебный план Образовательного учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургская банковская 
школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации» (далее -  СПб бш (к) Банка России) разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское 
дело, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 837, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции России (per. № 33622 от 18.08.2014) и примерного учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка), утверждённого Департамента кадровой политики и обеспечения работы с 
персоналом Банка России от 21.05.2015.

2. Учебный план предназначен для реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по специальности 
38.02.07 Банковское дело углубленной подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования с присвоением квалификации специалист банковского дела для работы в организациях банковской системы. 
Обучение организуется в соответствии с действующими нормативными документами по реализации программ общего образования.

3. СПб бш (к) Банка России самостоятельно разрабатывает календарный учебный график и календарный график аттестаций для каждой 
учебной группы при обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического обучения, всех видов практики, установленного 
количества форм промежуточной аттестации, а также сроков государственной итоговой аттестации.

4. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению ППССЗ. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки -  36 академических часов в неделю. 
В указанный объём не входят консультации.

Занятия проводятся учебными парами (по 2 академических часа). Продолжительность учебной недели шестидневная.
Модульно-компетентностный подход предусматривает возможность концентрированного изучения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей. В связи с этим в учебном плане указывается объём обязательной аудиторной нагрузки
в часах на весь семестр, безотносительно к обязательному распределению часов в неделю.

5. Распределение количества обязательных аудиторных часов, отведённых на учебную дисциплину или междисциплинарный курс, по видам 
занятий (лабораторные, практические, теоретические и другие занятия) в учебном плане осуществляется исходя из соотношения часов на 
теоретические и практические занятия и содержания дисциплины / курса, указанного в рабочей программе соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля. При этом должны соблюдаться параметры практикоориентированности обучения, рекомендуемые для ППССЗ 
среднего профессионального образования (50-60 % для углублённой подготовки).

6. Разработка примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в состав ППССЗ в рамках ФГОС, 
осуществляется Учебно-методическим центром Банка России и Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (далее -  ФГУ ФИРО).

Учебно-методический центр Банка России обеспечивает разработку примерных программ по циклам учебного плана: математический 
и общий естественнонаучный; профессиональный, включая примерную программу профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 
«Контролёр (Сберегательного банка)».

Примерные программы учебных дисциплин, входящие в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла и по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» разрабатываются ФГУ ФИРО.

7. При проведении практических занятий возможно деление группы на подгруппы численностью не менее 8 чел. С учетом специфики 
подготовки группа может делиться на подгруппы меньшей численности. Деление учебной группы на подгруппы допускается при проведении
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курсового проектирования и практических занятий по дисциплинам: Физическая культура, Иностранный язык, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, по дисциплинам, связанным с индивидуальной работой в компьютерных классах, а также по дисциплинам 
профессионального цикла, занятия по которым проводятся в кабинетах и лабораториях, оборудованных специализированным оборудованием.

8. Формы проведения предусмотренных учебным планом консультаций: групповые, индивидуальные, устные, письменные. Групповые 
устные консультации проводятся перед экзаменами. Групповые, индивидуальные, письменные, устные консультации проводятся по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, по содержанию учебной дисциплины. Распределение часов консультаций по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам определяется СПб бш (к) Банка России.

9. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (48 часов), отведённого на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

10. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки (за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

11. Контрольные работы, предусмотренные примерными программами учебных дисциплин, проводятся за счёт учебного времени, 
отведённого на изучение дисциплины. Количество контрольных работ может быть увеличено образовательным учреждением исходя из 
качественного состава учебных групп. Контрольная работа не является формой промежуточной аттестации. Другие формы и процедуры текущего 
контроля успеваемости определяются Положением о текущем и промежуточном контроле и оценке результатов освоения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в СПб бш (к) Банка России.

12. Учебным планом предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ, которые реализуются в пределах времени, отведённого на изучение 
учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» и междисциплинарного курса «Организация кредитной работы». Часы на 
курсовые работы указаны из расчёта на учебную группу, в этот объём времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению 
курсовых работ обучающихся преподавателями, в т. ч. разъяснение особенностей курсового проектирования, знакомство с правилами оформления 
работ, обсуждение содержания работ, помощь в расчётах, проверка текстов и т. п.

13. Учебным планом предусмотрено проведение учебной и производственной (по профилю специальности) практики в составе 
соответствующих профессиональных модулей. Занятия по учебной практике организовываются преимущественно в лаборатории «Учебный банк» 
с использованием специализированного программного обеспечения. Производственная (по профилю специальности) практика проводится 
в учреждениях банковской системы, направление деятельности которых соответствует содержанию конкретного модуля.

Содержание учебной и производственной (по профилю специальности) практики отражено в рабочих программах соответствующих 
профессиональных модулей.

14. Преддипломная практика организовывается преимущественно в тех учреждениях банковской системы, где предполагается 
трудоустройство выпускников. Программа преддипломной практики разрабатывается СПб бш (к) Банка России самостоятельно.

15. В соответствующих ячейках колонки 4 указывается максимальная учебная нагрузка обучающихся для циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, не указывается - для учебной и производственной практики.

В соответствующих ячейках колонки 5 указывается самостоятельная работа обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей и междисциплинарных курсов, не указывается - для учебной и производственной практики.

В соответствующих ячейках колонок 6 - 9 указываются объемы учебной нагрузки в часах для циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

Возможно концентрированное изучение дисциплин и профессиональных модулей, поэтому в соответствующих ячейках колонок 1 0 - 1 5  
указывается объем нагрузки в часах на весь семестр безотносительно к обязательному распределению часов в неделю.
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Формирование вариативной части ОПОП

Вариативная часть ОПОП в объёме 1008 часов обязательной нагрузки (1512 часов максимальной нагрузки) распределена на увеличение 
времени изучения дисциплин «Иностранный язык» (88 часов), «Физическая культура» (16 часов), учебных дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла (60 часов), общепрофессиональных дисциплин (426 часов) и введение новых дисциплин (340 часов).

В учебный план дополнительно включены дисциплины: «Культура речи и деловое письмо» (48 часов), «Основы деятельности кредитных 
организаций» (52 часа), «Организация продажи банковских продуктов и услуг (практикум)» (64 часа), «Безопасность банковской деятельности» (54 
часа), «Информационные системы в банковской деятельности» (72 часа), «Налоговая система Российской Федерации» (50 часов). Программы этих 
дисциплин разрабатываются Учебно-методическим центром Банка России. СПб бш (к) Банка России на основе этих программ разрабатывает 
рабочие программы учебных дисциплин.

С целью учёта требований работодателей и региональных особенностей из вариативной части ОПОП выделен резерв времени в объёме 
78 часа обязательной нагрузки (144 часов максимальной нагрузки). СПб бш (к) Банка России резерв использован на увеличение времени изучения 
дисциплин и междисциплинарных курсов: «Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 10 часов (10 часов максимальной 
нагрузки), «Организация бухгалтерского учета в банках» - 4 часа (4 часа максимальной нагрузки), ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» - 
34 часа (68 часов максимальной нагрузки), ПМ.05 «Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных 
функций» - 30 часов (62 часа максимальной нагрузки). Рабочие программы дисциплин, сформированных из резерва, разрабатываются СПб бш (к) 
Банка России самостоятельно. Рекомендуемый объём обязательной аудиторной нагрузки по учебной дисциплине составляет не менее 32 часов за 
весь курс изучения.

Формы проведения промежуточной аттестации
В процессе промежуточной аттестации обучающихся количество экзаменов в каждом учебном году не должно превышать 8, а суммарное 

количество зачётов и дифференцированных зачётов -  10, исключая зачёты по физической культуре.
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам проводится в формах: зачёт (3), дифференцированный зачёт (ДЗ), экзамен (Э).
Освоение междисциплинарных курсов завершается аттестацией в форме дифференцированных зачётов.
Профессиональный модуль ПМ.06 содержит три междисциплинарных курса, по каждому из которых (МДК.06.01, МДК.06.02, МДК.06.03) 

проводится дифференцированный зачёт.
По итогам производственной (по профилю специальности) практики проводится аттестация в форме дифференцированного зачёта. В связи 

с тем, что объём времени на освоение учебной практики в рамках профессиональных модулей составляет менее 32 часов обязательной нагрузки, 
оценка освоения учебной практики по ним осуществляется в форме текущего контроля успеваемости (накопительная оценка).

Итоговая аттестация по каждому профессиональному модулю проводится в форме экзамена (квалификационного), который представляет 
собой независимую оценку результатов обучения с участием работодателей в качестве внештатных экспертов.

Экзамен (квалификационный) -  Э(к) -  является обязательным и проводится с целью проверки освоенных компетенций и готовности 
обучающихся к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности, определённого ФГОС СПО по специальности 38.02.07 
Банковское дело. Итогом проверки является выставление бальной отметки в виде записи «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
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Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов профессионального 

модуля.
На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр.
При концентрированном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допускается проведение промежуточной 

аттестации непосредственно после завершения их освоения.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или элементов профессионального модуля.

При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках 
одной календарной недели промежуточной аттестации. При этом предусматривается не менее 2 дней между ними для самостоятельной подготовки 
обучающихся к экзаменам или для проведения консультаций.

По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и всем видам практики выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, зачёт) в соответствии с формами промежуточной аттестации и текущего контроля, установленными учебным планом.

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются СПб бш (к) Банка России самостоятельно в составе учебно-методического 
комплекса по учебной дисциплине (профессиональному модулю), а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
разрабатываются и утверждаются СПб бш (к) Банка России после предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам кроме преподавателей СПб бш (к) Банка России 
привлекаются преподаватели смежных дисциплин и междисциплинарных курсов.

Формы проведения государственной итоговой аттестации
Г осударственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в сроки, 

определённые календарным графиком аттестаций. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается СПб бш (к) Банка России и 
утверждаются СПб бш (к) Банка России после предварительного положительного заключения работодателей.

Заместитель директора по учебной работе М.В. Засименко
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