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Хотите повысить квалификацию сотрудников какого-либо подразделения Вашего банка?  

Часто сталкиваетесь с проблемой подбора квалифицированных кадров?  

Хотите иметь сотрудников, умеющих комплексно мыслить, способных оценивать ситуацию и 

находить оптимальное решение?  

Задумываетесь над тем, как за короткий срок превратить стажера в профессионала?  

Не справляетесь с обучением сотрудников силами внутреннего учебного подразделения?  
 

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг предлагает уникальную возможность получить 

глубокие практические знания и повысить квалификацию банковских сотрудников в различных 

областях банковской деятельности.  

Все авторы наших дистанционных программ обучения и все преподаватели имеют более чем 

10-летний стаж работы в коммерческих банках.  

Мы используем особую методику преподнесения учебного материала, в корне отличающуюся 

от стандартной, и разрушаем стереотипное представление о процессе обучения! Мы специально 

реализуем процесс дистанционного обучения банковскому делу так, чтобы слушатели не просто 

учились бы, а учились бы хорошо: читали нормативные акты по теме урока, проходили 

промежуточные тесты, получали ситуационные жизненные задачи. Мы долго и скрупулезно 

разрабатываем каждую программу обучения, делая её последовательной, понятной, логичной.  

 

Сотрудник, понимающий смысл, цель и значимость своей работы, более заинтересован в ней 

и работает с большей отдачей!  

 

ПрофБанкинг предлагает дистанционные курсы по банковскому делу, в том числе 

видеокурсы, а также профессиональное тестирование для различных категорий банковских 

специалистов, которое можно использовать как в обучающих целях, так и при проверке знаний 

потенциальных кандидатов на ту или иную должность по открытым вакансиям банка. 

Преимущества дистанционного обучения:  

стоимость обучения ниже традиционного очного  

всегда актуальные учебные материалы, так как мы ежедневно отслеживаем изменения в 

нормативных актах и оперативно вносим их в программы обучения  

никуда не нужно ездить, сотрудники учатся на своем рабочем месте  

возможность общения с преподавателем / автором курса по возникающим вопросам  

возможность сколько угодно раз повторять пройденный материал для лучшего усвоения темы  

свобода режима и темпа обучения для каждого конкретного слушателя  

 

Возможности для банка:  

с минимальными затратами значительно повысить квалификацию банковских работников с 

выраженным акцентом на практические знания и понимание сущности банковской работы  

заказать разработку индивидуальной программы обучения или тестирования с учетом 

потребностей банка  

сократить затраты на поиск квалифицированного персонала, вырастив с нашей помощью 

собственных идеальных сотрудников, работающих максимально эффективно.  

 

Банковское дело – это наша стихия. Используя весь наш профессионализм, преподавая с 

душой, мы искренне готовы поделиться своим опытом, помочь стать Вашим сотрудникам 

высококвалифицированными специалистами, придать гибкости мышлению, научить 

импровизировать в рамках установленных правил, дать объемные, системные знания.  
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