
 

Проект «Банковская школа ВТБ» 2022г. 

Проект ориентирован на выпускников ВУЗа, готовых 

претендовать на стартовые вакансии Банка ВТБ после 

окончания Школы и защиты дипломного проекта в 

ВУЗе.  

Участники проекта смогут пройти передовое 

практическое обучение, развить требуемые компетенции для эффективного начала 

карьеры в Банке (на основе модели компетенций), а также подготовить и защити 

проект по банковской тематике. Также они получат представление о сегодняшних 

российских и мировых тенденциях в банковской сфере, узнают о реальной работе в 

банке и о том, как теоретические знания, которые преподаются в рамках 

лекционных занятий в ВУЗе, применить в практической деятельности. 

Продолжительность обучения 3 месяца. Занятия будут проходить 

дистанционном формате в виде различных интерактивных мастер-классов, также 

будут назначаться для студентов небольшие творческие и практические домашние 

задания. Обучение будет проводится в формате мастер-классов 1-2 раза в неделю, 

продолжительностью не более 2-х часов. 

При успешном прохождении обучения и сдаче итогового зачета студенты получат 

приоритетное право трудоустройства в Банк ВТБ при наличии вакансий. 

Этапы проекта: 

 Октябрь 2022 – отбор студентов; 

 Ноябрь, декабрь 2022, февраль 2023 – обучение в Банковской школе; 
 Март 2023 – зачетные мероприятия. 

Группа на обучение формируется до 03 ноября 2022. В рамках отборочного тура, 

который пройдет в очном формате, представители Банка ВТБ проведут презентацию 

Банка и Школы, а также проведут деловой бизнес-кейс для участников отбора. 

До 03.11.2022 Вы можете подать заявку для участия в Банковской школе на 

очной встрече с представителями Банка. 

Подпишитесь на наш телеграмм-канал «Банковская школа ВТБ»:  

https://t.me/+E1LQqjfFFhI4ZjJi 

За дополнительной информацией обращайтесь к кураторам проекта 

«Банковская школа ВТБ»: 

Михасёвой Татьяне по тел. 8-923-018-8638 e-mail: mihaseva@vtb.ru 

Берестовенко Ксении по тел. 8-923-109-0887  e-mail: berestovenko@vtb.ru 

 

https://t.me/+E1LQqjfFFhI4ZjJi


Программа обучения 

Наименование блока Описание Продолжитель
ность 

Формат 

Открытие "Банковской 
школы ВТБ - 2022" 

Открытие "Банковской школы ВТБ - 2022" в 
очном формате в офисе Банка. 

Приветственное слово участникам. 
2 часа Очная встреча 

Особенности банковского 
бизнеса в России сегодня 

Текущие тенденции в развиии банковского 
сектора. 

Ключевые изменения и реалиции 
банковского бизнеса 

2 часа Мастер-класс 

Построение карьеры в 
банке ВТБ 

Модель компетенций в банке ВТБ. 
Карьерные маршруты. 

Примеры карьерного развития в 
Сибирском филиале Банка ВТБ. 

Вакансии БФ №5440. 
Секреты успешного интервью 

2 часа Семинар 

Модель продаж в 
направлении розничного 

бизнеса 

Модель продаж продуктов.  
Каналы работы с Клиентами. 

Успешные практики 
2 часа Мастер-класс 

Эффективные деловые 
коммуникации 

Особенности деловой коммуникации. 
Инструменты и техники повышения 

эффективности коммуникаций 
2 часа Семинар 

Современные банковские 
продукты для Физических 

лиц.  

Современные банковские продукты. 
Конкурентные преимущества услуг и 

продуктов ВТБ. 
2 часа Мастер-класс 

Навыки продаж и 
презентации банковских 

продуктов 

Понятие коммуникативной компетенции. 
Сложности восприятия и способы их 

преодоления.  
Коммуникативные техники: 

1. Техники объяснения информации 
2. Техника активного слушания.   

2 часа Семинар 

Корпративный бизнес: 
модель прродаж, 

особенности продуктов 

Модель продаж продуктов для 
корпортативынх клиентов.  

Банковские продукты. 
2 часа Мастер-класс 

Связь сервиса и бизнес-
показателей 

Способы мониторинга качества сервиса в 
банке. 

Взаимосвязь бизнес - показателей и уровня 
сервиса.  

Виды нематериальной мотивации в Банке. 

2 часа Мастер-класс 

Инвестирование как 
инструмент формирования 

портфеля 

Своременные инструменты 
инвестирования. 

Диверсификация как метод формирования 
портфеля. 

2 часа Мастер-класс 

Инструменты продаж через 
различные каналы 

Каналы продаж. 
Роль и инструменты сотрудника 

2 часа Мастер-класс 

Зачёт 
Тестирование. 

Защита подготовленного проекта по 
выбранной теме 

4 часа Очный зачет 

Выпускной 
Торжественное закрытие "Банковской 

школы ВТБ – 2022-2023" 
2 часа Выпускной 

 

В ходе программы студенты проводят подготовку проекта по одной из предложенных тематик. На зачете 

проводится защита подготовленного проекта перед руководством Банка. 

 


