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Если Вы посмотрите АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ, то узнаете, что ежедневно 

различные банки ищут себе НОВЫХ СОТРУДНИКОВ - как управленцев и 

продавцов, так и менеджеров, обеспечивающих бесперебойную работу 

 

Банк – это основная структурная единица сферы денежного обращения. Он 

выполняет роль посредника в 

перемещении денежных средств от 

кредиторов к заемщикам и от 

продавцов к покупателям.  

Именно это функции позволяют 

банкам реализовать свое общественное 

назначение и посредством денежно-

кредитных инструментов оказывать 

существенное влияние на состояние 

экономики и финансов.  

 

 

Преимущества профессии «специалист банковского дела» 

 

Во-первых, Вы сможете помогать людям решать их финансовые проблемы 

и реализовывать их мечты. Используя свои знания, подбирая и предлагая 

клиентам наиболее выгодный продукт. 

Во-вторых, специалисты банковского дела 

задействованы во всех сферах экономики страны и 

потребность в квалифицированных кадрах ежегодно 

увеличивается. 

Специалист банковского дела может работать 

не только в банках и иных кредитных организациях, 

но и в плановых отделах различных предприятий, 

отделах инвестиционного проектирования, 

финансовых учреждениях, страховых компаниях. 

Банковский работник понятие довольно обширное, сюда входят 

экономисты разного уровня: от кассиров до управляющих и руководителей. Но 

любой служащий должен иметь специальное экономическое образование - 

высшее или среднее. 

 



Перечень специальных дисциплин, изучаемых нашими студентами: 

 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Менеджмент 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Финансы, денежное обращение и кредит 

 Бухгалтерский учет 

 Основы экономической теории 

 Банковское регулирование и надзор 

 Денежная и банковская статистика 

 Деятельность кредитно-финансовых институтов 

 Организация безналичных расчетов 

 Организация кредитной работы 

 Операции банков на рынке ценных бумаг 

 Операции по обеспечению внутрибанковский деятельности 

 

Важнейшими составляющими образовательной программы являются 

учебная и производственная практики, позволяющие приобрести опыт и 

практические навыки. Практики организуются на ведущих финансовых 

организациях Комсомольска-на-Амуре. В период практики студенты 

используют полученные знания:  

1 оформление основные виды банковских операций (депозитные, 

кредитные, операции с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными 

металлами и драгоценными камнями, по расчетно-кассовому обслуживанию и 

другие операции и сделки банков; 

2 бухгалтерский учет банковских операции и услуг, а также 

внутрихозяйственные операции банков;  

3 составлять бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность;  

4 проводить анализ кредитоспособности клиентов банка;  

5 использовать в профессиональной деятельности нормативные документы 

и методические материалы Центрального банка Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам и других государственных органов;  

6 использовать современные банковские информационные технологии. 

Кроме того, во время обучения студенты получают рабочую профессию 

Контролер (Сберегательного банка). 
 

О трудоустройстве 

 

Выпускники данной специальности востребованы в банках в качестве 

кредитных агентов, кассиров-операционистов 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. 40 российских банков имеют свои подразделения в Хабаровском 

крае, такие как: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; ОАО «Банк ВТБ»; 

ПАО «ВТБ 24»; ОАО «Газпромбанк»; ОАО «МТС Банк»; ОАО «ОТП Банк»; 

ПАО «РОСБАНК»; Для справки - Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» 

имеет более 100 подразделений в крае. 

 

    
 

 

О возможности продолжение обучения и получения высшего образования в 

КнАГТУ 

 

Чем выше будет квалификация, тем больше возможностей быстрого 

карьерного роста. После получения диплома государственного образца перед 

выпускниками СПО открывается возможность реализовать приобретенные 

знания на рабочем месте, а также можно продолжить обучение по программам 

бакалавриата или специалитета по очной или заочной форме обучения (без 

отрыва от трудовой деятельности).  

Все выпускники, успешно освоившие специальность среднего 

профессионального образования, имеют возможность поступить на бюджетную 

основу в КнАГТУ на любое направление и специальность высшего образования 

по внутренним вступительным экзаменам Университета (без сдачи ЕГЭ).  

Более подробную информацию о специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» Вы можете получить в приемной комиссии 

университета и деканате факультета довузовской 

подготовки (ФДП). 

Декан ФДП – доцент, кандидат культурологии 

Конырева Ирина Вадимовна 

 

Адрес деканата: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 4, ауд. 215/4. 

                         Телефон:  (4217) 24-12-40, +7-963-829-05-58 

                             E-mail: fdp@knastu.ru 
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