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               05.09.2017     №   1    

    На   №_________ от ________ 

  

Руководителям образовательных организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно приказу Министерства общего и профессионального образования Ростовской области (пр. 

№338 от 23.05.2017 г.) на базе Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донской банковский колледж» создан   Региональный отраслевой 

ресурсный центр подготовки кадров по направлению 38.00.00 «Экономика и управление». 

В эпоху быстро меняющихся условий труда, появления новых направлений в 

профессиональной среде особенно важно постоянно повышать квалификацию и профессиональный 

уровень каждого. 

Одним из направлений деятельности Регионального отраслевого ресурсного центра - обучение 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для различных категорий педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений.   

Обучение слушателей проводится в очной, заочной, дистанционной форме с использованием 

электронного обучения. При наличии 10 и более заявок от одной образовательной организации, мы 

предлагаем проведение занятий в ОУ заказчика.  

Образовательные программы сформированы в соответствии с ФГОС по направлениям подготовки. 

Для обеспечения полноты и качества освоения образовательной программы мы имеем необходимую 

материально-техническую базу и дополнительный практико-ориентированный материал. Контроль 

знаний осуществляется в форме тестирования. 

Мы понимаем, как ценно время и, поэтому при разработке программ предусмотрели 

возможность их ускоренного освоения (экстерном). При этом Вы ничего не теряете в плане полноты 

и качества программы. Если для Вас важно, как можно скорее пройти обучение, то при подаче 

заявки на программу укажите «интенсивный режим» — он был разработан специально для Вас. 

 

Ознакомиться с порядком оформления заявки вы можете на нашем сайте    www.gaudbt.ru 

 Перечень дополнительных образовательных программ повышения квалификации  и программ 

профессиональной переподготовки в Приложении №1 к письму.  

 

Слушатель, успешно выполнивший учебную программу и успешно сдавший итоговую 

аттестацию, получает удостоверение установленного образца о прохождении курсов 

повышения квалификации или диплом о профессиональной переподготовки. 

 

Наш адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 4, 

Контактная информация: Тел./факс: (863) 283-14-48, 223-62-24, 283-14-45,  

E-mail: zao_dbt@mail.ru 

Воропаева Галина Анатольевна 

С уважением,  

директор ГАПОУ РО «Донской банковский колледж»                                             А.Н. Джегунцов 

 

http://www.gaudbt.ru/
mailto:zao_dbt@mail.ru


Приложение 1 

Программы повышения квалификации 

Объем программ – 72  часа. Стоимость обучения 3250 руб. По окончании обучения 

выдается удостоверение установленного образца. 

№ Направление подготовки 

1 «Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами 

обучающихся по дисциплине  «Экономика» в рамках реализации ФГОС СПО 

укрупненной группы специальностей 38 00 00 Экономика и управление 

2 Использование современных педагогических технологий в преподавании 

дисциплины «Финансовая математика» в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО  укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

3 Использование современных педагогических технологий в преподавании 

дисциплины «Элементы высше6й математики» в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

4 Комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины «Экономика 

организации» в соответствии с требованиями ФГОС СПО  укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

5 Комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины «Статистика» в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

6 Актуальные проблемы преподавания дисциплины «Менеджмент» в условиях 

реализации ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

7 Инновационные методики преподавания дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

8 Организация научно-исследовательской работы студентов при преподавании 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

9 Актуальные проблемы преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» в 

условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

10 Теория и методика преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» в 

условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

11 Актуальные проблемы преподавания дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» в условиях реализации ФГОС СПО укрупненной 

группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

12 Теория и методика преподавания дисциплины «Экономическая теория» в 

условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

13 Теория и методика преподавания дисциплины «Основы деятельности кредитных 

организаций» в условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

14 Теория и методика преподавания дисциплины «Безопасность банковской 



деятельности » в условиях реализации ФГОС СПО укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

 

Программы профессиональной переподготовки 

Объем программ – 250 часов (2 календарных месяца). Стоимость обучения 6500 руб.  

По окончании обучения выдается диплом установленного образца. 

№ Направления переподготовки 

1 Профессиональное обучение Банковское дело: Контролер банка 

2 Профессиональное обучение по должности служащего «Кассир» 

(с присвоением квалификации Кассир) 

3 Профессиональное обучение по должности служащего «Бухгалтер» 

 

 

 

 


