БАНК - ЭТО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, ТРЕЗВЫЙ ПОДХОД К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, К ПАРТНЕРАМ.
Ж. Вриньо
Государственная организация высшего
профессионального образования
«Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
является
старейшей в Республике
образовательной
организацией
экономического
профиля
и
готовит
специалистов с 1920 года. Университет
осуществляет образовательную деятельность,
руководствуясь такими принципами, как
многоуровневость, непрерывность, гибкость и
открытость системы образования.
На выпускающей кафедре банковского
дела, которая входит в состав Института учета
и финансов, работают ведущие ученые –
доктора,
профессора
и
кандидаты
экономических наук.

Получив образование по профилю
«Банковское
дело»,
Вы
сможете
самостоятельно:
 управлять финансово-кредитными ресурсами
на макро- и микроуровнях;
 анализировать
современное
состояние
банковской системы государства, выявлять
позитивные и негативные тенденции её развития;
 разрабатывать приоритетные направления и
осуществлять контроль за реализацией денежнокредитной политики государства;
 применять современные информационные и
компьютерные
технологии
при
решении
прикладных и научных задач;
 вести
коммуникативную
работу
с
государственными службами и иностранными
инвесторами по реализации приоритетных
направлений финансирования и кредитования;
 формировать и развивать партнерские
отношения между субъектами хозяйствования и
финансово-кредитными учреждениями;
 регулировать валютные отношения.












Выпускник бакалавриата и
магистратуры по профилю «Банковское
дело» может занимать такие должности:
руководитель центрального банка;
руководитель банка, его филиалов и
отделений;
руководитель структурных подразделений
центрального банка и других банков;
главный экономист и ведущий финансист
финансово-кредитных учреждений;
эксперт и член комитета по вопросам
развития банковской системы;
финансовый директор, финансовый агент;
специалист отдела по работе с ценными
бумагами;
специалист инвестиционных компаний;
преподаватель
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального образования (после
окончания магистратуры с последующим
обучением в аспирантуре и докторантуре);
научный
сотрудник
научноисследовательских институтов.
ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И
МАГИСТРОВ по профилю
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

Основными дисциплинами
профессиональной подготовки опытного
банковского специалиста по профилю
«Банковское дело» являются:
 Банковская система
 Кредитование и контроль
 Финансовый менеджмент в банке
 Маркетинг в банке
 Платежные системы
 Денежно-кредитные
системы
зарубежных стран
 Центральный банк и денежнокредитная политика
 Банковские операции
 Налоговый менеджмент
 Налоговая система
Кафедра банковского дела активно
внедряет в учебный процесс: современные
образовательные
стандарты;
кредитномодульную систему организации учебного
процесса;
комплексное
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
студентов; компьютерное тестирование как
средство диагностики уровня знаний
студентов; элементы дистанционных форм
обучения; сотрудничество с ведущими
финансово-кредитными учреждениями с
целью дальнейшего трудоустройства и
карьерного роста выпускников.
В процессе обучения студенты изучают
дисциплины циклов как фундаментальных и
общеэкономических
наук,
так
и
профессионального цикла, а также получают
практическую подготовку в банках и других
финансово-кредитных учреждениях.

ИНСТИТУТ УЧЕТА И
ФИНАНСОВ!
Добро пожаловать!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
имени Михаила ТуганБарановского»

Студенты Института учета и финансов
имеют возможность:
 пользоваться библиотекой экономического
профиля, которая является крупнейшей в
Донецком регионе;
 заниматься в спортивных секциях по
баскетболу,
волейболу,
атлетической
гимнастике,
а
также
мини-футболу
и
фехтованию.
За справками обращайтесь по адресу:
283050, г. Донецк, ул. Щорса, 31,
аудитория 1231 (приемная комиссия)
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам:
(062) 305-06-73 Приёмная комиссия
(062) 305-10-87 Кафедра банковского дела
(062) 305-13-21 Директорат ИУФ
Сайт университета: http://donnuet.education
Кафедра банковского дела:
http://bank.donnuet.education
Институт учета и финансов расположен в
VI учебном корпусе:
г. Донецк, 50 - летия СССР, 157

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
ПРОФИЛЬ

«БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО»

