Подготовка специалистов среднего звена (специалист банковского дела)

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО (на платной основе)
Сроки обучения по специальности:
- на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев (очно)

Специалист банковского дела - профессия, сформировавшаяся сравнительно недавно.
На Руси подобной деятельностью занимались ростовщики. Но когда появились банки, ставшие
посредниками в крупных денежных сделках, возникла потребность в работниках. Они должны
были уметь точно оперировать платежами, кредитами и ссудами. Поэтому возникла новая
профессия - банкир, выступающий посредником и оператором кредитной системы.
Банковское дело - профессия, которая сегодня имеет огромное значение. А значит,
квалифицированные работники необходимы. Любая экономически развитая страна не в
состоянии процветать без специалистов, которые способны наладить этот механизм осуществление денежных операций и внутри, и за пределами государства.

Характеристика работ, которые выполняет Специалист банковского дела:
Обязанности специалистов в сфере банковского дела могут быть самые различные. Все
зависит от требований руководителя компании или организации, в которой вы будете работать.
Если говорить об общих обязанностях, то они выглядят следующим образом:
 Проверка соблюдения клиентами порядка работы с денежной наличностью.

Расчет минимального остатка денежных средств в кассе.

Составление прогноза кассовых оборотов.

Оформление и выдача платежных карт.

Ведение картотеки неоплаченных расчетных документов.

Анализ финансового положения заемщика.

Проведение операция на рынке межбанковских кредитов.

Проведение расчетов по экспортно-импортным процессам.

Оформление выписок из лицевых счетов клиентов.

Личные качества, которые требуются от человека при работе Специалистом:






аналитический склад ума;
математические способности;
самостоятельность;
ответственность;
внимательность;









умение видеть краткосрочную выгоду и долгосрочные перспективы;
стрессоустойчивость;
развитая долговременная и оперативная память;
усидчивость;
целеустремленность;
эрудированность;
развитые коммуникативные навыки.

По окончании обучения Вы сможете работать:



в любой организации, в которой проводятся взаиморасчеты,
в банковской сфере.
Учитывая то, что в последнее время появилось много банков и их филиалов,
специалисты не останутся без работы. Однако при трудоустройстве важно зарекомендовать
себя с наилучшей стороны.

Преимущества специальности:




Стабильность. Несмотря на то, что рынок сегодня непредсказуем, коммерческие банки
всегда будут востребованы.
Быстрый карьерный взлет. Если специалист имеет желание достичь высоких
результатов, он будет цепляться за любую возможность: браться за сложные задания,
оставаться на работе в нерабочее время.
Конкурентная оплата труда. В большинстве банков развита система поощрения труда
(премия, бонус). Многие банки оплачивают добровольное медицинское страхование
сотрудников.

Где проходит обучение:
Обучение по специальности «Банковское дело» проводится на образовательной площадке №
2 (г. Ачинск, ул. Трудовых резервов, стр. 5).

