


Согласно ФГОС при углубленной подготовке по специальности 38.02.07. Банковское 

дело на вариативную часть ОПОП отводится 1008 аудиторных часов, которые использованы 

по согласованию с работодателями следующим образом: 

1. Введены следующие новые учебные дисциплины, профессиональные модули, в 

целях формирования у обучающихся дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами рынка труда Свердловской области и возможностями продолжения образования,                                            

в объеме 169 часов: 

 

Наименование цикла 
Индекс и наименование дисциплины, 

профессионального модуля 

Объем часов 

Профессиональный цикл ОП.15 Маркетинг 66 

ОП 16. Безопасность банковской деятельности 46 

 ОП 17. Страховое дело 57 

 

2. Увеличены на 839 часа объемы времени, отведенные на дисциплины и модули 

обязательной части, в целях расширения и (или) углубления подготовки, в том числе для 

развития социальной адаптации обучающихся, выработки у обучающихся умения грамотного 

планирования, поиска места работы, эффективного взаимодействия с коллегами, продвижения 

по службе; формирования специальных знаний и умений в области профессиональной 

деятельности:  

 

Наименование цикла 
Индекс и наименование дисциплины, 

профессионального модуля 
Объем часов 

Математический и 

естественнонаучный цикл 

ЕН 01. Элементы высшей математики 48 

ЕН 02. Финансовая математика 12 

ЕН 03. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

12 

  

Профессиональный цикл ОП.01. Экономика организации 18 

 ОП.02. Статистика 32 

 ОП. 03. Менеджмент 28 

 ОП.04. Документационное обеспечение управления 34 

 ОП. 05. Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности 

12 

 ОП. Финансы, денежное обращение и кредит 60 

 ОП. 07. Бухгалтерский учет 32 

 ОП.08. Организация бухгалтерского учета в банках 34 

 ОП.09. Анализ финансово - хозяйственной 

деятельности 

50 

 ОП.10 . Основы экономической теории 48 

 ОП 11. Структура и функции Центрального банка 

России 

21 

 ОП 12. Банковское регулирование и надзор 14 

 ОП 13. Денежная и банковская статистика 26 

 ОП 14. Деятельность кредитно – финансовых 

институтов 

37 

 ОП 18. Безопасность жизнедеятельности 2 

 МДК.02.01.Организация кредитной работы  32 

 МДК 03.01. Операции банков на рынке ценных бумаг 36 

 МДК 04.01. Операции Банка России 113 

 МДК 05.01. Операции по обеспечению 

внутрибанковской деятельности 

79 

 МДК 06.01. Формирование клиентской базы 24 



 МДК 06.02. Продвижение и продажа банковских 

продуктов и услуг 

18 

 МДК 07.01. Организация кассовой рабрты в банке 17 

 

Настоящий акт устанавливает, что специалисты Банка, как представителя 

работодателя, согласовали использование объема времени, отведенного на вариативную 

часть учебных циклов образовательной программы в соответствии с потребностями Банка,  

провели экспертизу вариативной части вышеуказанной образовательной программы и по ее 

итогам сделали следующее экспертное заключение:   

1. Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.07. Банковское дело, углубленной  подготовки содержательно 

отвечает требованиям предприятий Свердловской области к специалистам со средним 

профессиональным образованием по вышеуказанной специальности. 

2. Распределение объема времени вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07. Банковское дело, углубленной  
подготовки Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова (Качканарский филиал) 

рационально для качественной подготовки специалистов. 

 

 

Реквизиты Сторон: 

 

Колледж 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (ГАПОУ СО УРТК                         

им. А.С. Попова) 

 

Юридический адрес: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 168 

 

Качканарский филиал государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»  

(КФ ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова) 

 

Фактический адрес: 624350, Свердловская обл., г. Качканар, 4 микрорайон, д. 44А  

 

Банк 

Операционный офис ОАО УралТрансБанк г. Качканар 

 

Юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 «Б» 

 

Фактический адрес: 624356, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 11 

 


