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Среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника – специалист банковского дела
Срок получения образования (базовая подготовка)
Очная форма обучения
Стоимость, руб.
На базе 9 классов
2 года 10 месяцев
53 000
На базе 11 классов
1 год 10 месяцев
53 000
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Банковское дело – на сегодняшний день это престижная, востребованная и
модная специальность, требующая внимательности и ответственности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Профессиональная деятельность специалиста банковского дела осуществляется во
всех сферах национальной экономики, связанных с функционированием финансовых
рынков и направлена на профессиональное обеспечение предпринимательской
деятельности банков и других кредитных организаций на основе современных
экономических знаний и научно-обоснованных методов ведения банковского дела.
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда,
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте.
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению
денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной
системы.
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
наличные и безналичные денежные средства; обязательства и требования банка;
информация о финансовом состоянии клиентов; отчетная документация кредитных
организаций; документы по оформлению банковских операций.
ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: оформлять договоры банковского счета с клиентами;
проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; открывать и
закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного
счета клиента, оформлять выписки из лицевых счетов клиентов.
ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: в финансовых, инвестиционных, кредитных
учреждениях, а также на бирже ценных бумаг, в страховых компаниях и плановых
подразделениях предприятий.

ДОЛЖНОСТИ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ ВЫПУСКНИК:
⮚ кассир-операционист,
⮚ контроллер банка,
⮚ работник статистического отдела банка
⮚ администратор банка
БАЗА ПРАКТИКИ:
⮚ ПАО «Центр- Инвест»
⮚ Банк «Кубань Кредит»
⮚ Банк «Первомайский» (ПАО)
⮚ ООО «Веда-эксперт»
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники востребованы в банках в качестве кредитных агентов, кассировоперационистов и контролеров. Они проводят и документально оформляют основные
виды банковских операций, составляют бухгалтерскую, финансовую и статистическую
отчетность.
Специалисты работают с депозитами и наличными деньгами, осуществляют
безналичные платежи. Они разбираются в обязательствах и требованиях банка,
документах по оформлению банковских операций, владеют информацией о
финансовом состоянии клиентов и отчетной документации кредитных организаций.
КАДРОВЫЕ ПАРТНЕРЫ:
Крупные федеральные и региональные коммерческие банки:
⮚ ПАО «Центр- Инвест»
⮚ ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»
⮚ Банк Кубань Кредит» ООО, и другие
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет

