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 Актуальность : Тема необходимости активного вовлечения банковской системы 

в решение основных национальных задач в условиях современной России уже долгое 
время является предметом дискуссий на всех уровнях управления. Возрастающая 
публичность финансово-кредитных учреждений объясняется тем, что в настоящее 
время экономическое значение банков выходит за рамки денежных и кредитных 
отношений: без их деятельности невозможна рациональная организация 
хозяйственной деятельности в масштабе всего общества1. Таким образом, 
актуальность темы исследования обусловлена стратегическими задачами реализации 
приоритетов национальной политики в отношении банковской сферы, и, как 
следствие, эффективной отдачи трудового потенциала финансово-кредитных 
организаций, что обуславливает необходимость перехода от старой модели обучения 
персонала к новой, к применению различных инструментов развития. Существует 
объективная необходимостью радикального реформирования существующей практики 
обучения персонала и переходу к инновационным методам и формам обучения. 

Цель: анализ теоретических, организационно - технологических, практических 
основ обучения персонала и специфики реализации в нем компетентностного подхода 
финансово – кредитных учреждений современной России. 

Задачи:   
⎯ проанализировать обучение персонала как функцию кадрового 

менеджмента 
⎯ определить сущность и специфику компетентностного подхода в 

обучении персонала организации, исследовать классификацию видов 
компетенций; 

⎯ рассмотреть модели, формы и методы компетентностно – 
ориентированного обучения персонала финансово – кредитных 
учреждений; 

⎯ дать общую характеристику целям, задачам, полномочиям  и функциям 
ОАО «Сбербанк России»; 

⎯ изучить существующую систему обучения персонала в ОАО «Сбербанк 
России» и в северо - кавказском банке ОАО Сбербанка России 
дополнительного офиса № 30/0111 пятигорского отделения № 30; 

⎯ предложить направления совершенствования внедрения 
компетентностного подхода в систему обучения персонала в северо - 

                                                 
 



кавказском банке ОАО Сбербанка России дополнительного офиса № 
30/0111 пятигорского отделения № 30. 

 
Теоретическая и практическая значимость: состоит в том, что основные идеи 

работы, ее выводы и рекомендации формулируются с учетом возможностей их 
практической реализации в рамках современных отечественных организаций, в 
частности финансово – кредитных учреждений. 

В квалификационном исследовании дана многосторонняя характеристика 
теоретических положений в части реализации компетентностного подхода в  обучении 
персонала, а выводы и рекомендации данной работы могут использоваться 
руководителями, управленческим персоналом и сотрудниками организаций для 
повышения эффективности своей деятельности. 

Результаты исследования: В рамках квалификационного исследования мы 
предложили использовать модель компетенций и в обучении персонала. Нами были 
разработаны механизмы реализации компетентностного подхода к развитию 
трудового потенциала в дополнительном офисе № 30/0111 Пятигорского отделения № 
30 Сбербанка России на основе использования модели компетенции.  

Рекомендации : В планировании обучения необходимо учитывать не только 
корпоративные цели, но и личные карьерные интересы работников – это касается как 
содержания, так и способов его предоставления слушателей, кроме того, необходимо 
уделять самое пристальное внимание переносу результатов обучения в практическую 
деятельность, и оказывать в этом сотрудникам полноценную поддержку.  По нашему 
мнению, такого рода меры обеспечат процесс, при котором  новые знания станут 
неотъемлемой частью профессиональных компетенций сотрудников. 

Таким образом, в рамках реализации компетентностного подхода развитие и 
обучение становится комплексным, многофакторным. Слушателям передаются  
узкоспециализированные практические и теоретические знания, необходимые им для 
развития важнейших компетенций. Ведется также психологическая подготовка, 
формируются нужные установки, развиваются определенные личностные качества, 
нарабатываются конкретные алгоритмы эффективной деятельности. 

 
 
 

 


