Практика в корпоративном и розничном бизнесе
Сбербанк предлагает студентам отличную возможность получить
практические навыки работы в подразделениях розничного, корпоративного
бизнеса, CIB и блока Рисков!

в зависимости от отдела, вашими задачами могут стать:







работа с кредитной документаций;
экономический и финансовый анализ отчетности предприятий;
оценка залога на основании открытых источников информации;
помощь с оценкой объектов, предлагаемых в залог;
выполнение функций ассистента клиентского менеджера, присутствие на встречах с
клиентами, подготовка презентаций и индивидуальных предложений для клиентов;
анализ рынков (недвижимость, корп. клиенты машиностроения).

что мы хотим в вас видеть?





активность и любознательность;
готовность приходить на работу в деловом стиле одежды;
коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь;
высокие навыки работы с пакетом MS Office;

что вы получите по результатам практики?






опыт работы с успешными профессиональными наставниками;
решение реальных кейсов;
рекомендацию от руководителя практики и все необходимые документы для учебного
заведения;
познакомитесь с нашей богатой корпоративной культурой (узнаете о наших спортивных
командах, театрах, изучении английского и пр.);
перспектива трудоустройства.

условия прохождения практики:



от 2-х недель до 6 месяцев, возможно совмещение с учебой и составление
индивидуального графика;
практика неоплачиваемая.
Контакты в HR:
Хахалева Анастасия 88007070070, доб.6099 1754, askhakhaleva@sberbank.ru
Левченко Анастасия 88007070070, доб.6099 1790, AYuLevchenko@sberbank.ru

Практика в Юридическом управлении
Сбербанк предлагает студентам отличную возможность получить
практические навыки работы в различных подразделениях банка!
Приглашаем пройти практику в Юридическом управлении нашего банка.
Направления работы специалистов различные - корпоративное и договорное право,
банкротство, судебное и исполнительное производство.

что мы предлагаем?






техническое сопровождение подготовки исковых заявлений;
составление проектов правовых заключений;
аналитическая поддержка;
решение реальных кейсов;
сканирование документов и работа с архивом так же предполагается.

что мы хотим в вас видеть?





хорошие теоретические знания;
активность и любознательность;
ответственность и внимательность к деталям;
готовность приходить на работу в деловом стиле одежды.

что вы получите по результатам практики?




опыт работы с успешными профессиональными наставниками;
рекомендацию от руководителя практики и все необходимые документы для учебного
заведения;
познакомитесь с нашей богатой корпоративной культурой (узнаете о наших спортивных
командах, театрах, хорах и изучении английского и пр.)

условия прохождения практики:



от 2х недель до 6 месяцев, возможно совмещение с учебой и составление
индивидуального графика;
практика неоплачиваемая.
Контакты в HR:
Хахалева Анастасия 88007070070, доб.6099 1754, askhakhaleva@sberbank.ru
Левченко Анастасия 88007070070, доб.6099 1790, AYuLevchenko@sberbank.ru

Практика в Сбербанке (аналитика данных)
Сбербанк предлагает студентам отличную возможность получить практические
навыки работы в различных подразделениях банка!
Для оптимизации существующих бизнес-процессов, для аналитики данных и
автоматизации отчетности в подразделения нашего банка требуются студенты
математики-информатики/бизнес-аналитики.

что мы предлагаем?




аналитика баз данных excel или access;
оптимизация баз данных и создание средств автоматизации;
выявление драйверов роста различных показателей и пр.

что мы хотим в вас видеть?








хорошие теоретические знания;
отличные знания excel/VBA,
опыт написания макросов приветствуется;
знание SQL-запросов будет вашим преимуществом;
знание объектно-ориентированных языков программирования будет супер
преимуществом;
приветствуется и поощряется активность и любознательность;
готовность приходить на работу в деловом стиле одежды.

что вы получите по результатам практики?







опыт работы с успешными профессиональными наставниками;
решение реальных кейсов планирования, прогнозирования, автоматизации;
рекомендацию от руководителя практики и все необходимые документы для учебного
заведения;
узнаете как ваши теоретические навыки применить при решении бизнес-задач;
познакомитесь с нашей богатой корпоративной культурой (узнаете о наших спортивных
командах, театрах, изучении английского и пр.);
перспектива трудоустройства.

условия прохождения практики:


от 2-х недель до 6 месяцев, возможно совмещение с учебой и составление
индивидуального графика;
 практика неоплачиваемая.
Контакты в HR:
Хахалева Анастасия 88007070070, доб.6099 1754, askhakhaleva@sberbank.ru
Левченко Анастасия 88007070070, доб.6099 1790, AYuLevchenko@sberbank.ru

Практика в Юридическом управлении
Сбербанк предлагает студентам отличную возможность получить
практические навыки работы в различных подразделениях банка!
Приглашаем пройти практику в Юридическом управлении нашего банка.
Направления работы специалистов различные - корпоративное и договорное право,
банкротство, судебное и исполнительное производство.

что мы предлагаем?







техническое сопровождение подготовки исковых заявлений;
составление проектов правовых заключений;
аналитическая поддержка;
решение реальных кейсов;
участие в судебных заседаниях по защите интересов банка (дела по физическим лицам):
сканирование документов и работа с архивом так же предполагается.

что мы хотим в вас видеть?





хорошие теоретические знания;
активность и любознательность;
ответственность и внимательность к деталям;
готовность приходить на работу в деловом стиле одежды.

что вы получите по результатам практики?




опыт работы с успешными профессиональными наставниками;
рекомендацию от руководителя практики и все необходимые документы для учебного
заведения;
познакомитесь с нашей богатой корпоративной культурой (узнаете о наших спортивных
командах, театрах, хорах и изучении английского и пр.)

условия прохождения практики:



от 2х недель до 6 месяцев, возможно совмещение с учебой и составление
индивидуального графика;
практика неоплачиваемая.
Контакты в HR:
Хахалева Анастасия 88007070070, доб.6099 1754, askhakhaleva@sberbank.ru
Левченко Анастасия 88007070070, доб.6099 1790, AYuLevchenko@sberbank.ru

Практика в отделе по работе с проблемной
задолженностью
Сбербанк предлагает студентам отличную возможность получить практические
навыки работы в подразделениях по работе с проблемной задолженностью и
проблемными активами.

что мы предлагаем?






работа с документаций (сканирование, ксерокопирование, сортировка);
формирование, сортировка и комплектация досье должников и описей;
участие в консультациях по реструктуризации задолженности;
работа с базой, аналитика данных.

что мы хотим в вас видеть?







активность и любознательность;
готовность приходить на работу в деловом стиле одежды;
коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь;
высокие навыки работы с пакетом MS Office (excel);
готовы обсуждать практику так же со студентами 1-2 курсов.

что вы получите по результатам практики?





опыт работы с успешными профессиональными наставниками;
рекомендацию от руководителя практики и все необходимые документы для учебного
заведения;
познакомитесь с нашей богатой корпоративной культурой (узнаете о наших спортивных
командах, о молодежном и волонтерском движениях);
перспектива трудоустройства.

условия прохождения практики:




место практики: ст.м. Технологический институт
от 2-х недель до 6 месяцев, возможно совмещение с учебой и составление
индивидуального графика;
практика неоплачиваемая.

Контакты в HR:
Хахалева Анастасия 88007070070, доб.6099 1754, askhakhaleva@sberbank.ru
Левченко Анастасия 88007070070, доб.6099 1790, AYuLevchenko@sberbank.ru

Практика в Центре Ипотечного кредитования
Сбербанк предлагает студентам отличную возможность получить
практические навыки работы в подразделениях розничного бизнеса – в
ипотечном кредитовании!










Задачи:
знакомство с целями, задачами и стратегией развития подразделения Ипотечного
кредитования;
участие в приеме пакета документов от клиентов;
проверка сроков действия, соответствия форм, полноты и правильности заполнения
предоставленного пакета документов по кредитной заявке клиента в соответствии с
требованиями Банка;
оповещение сотрудников Банка о выявленных в пакете документов ошибках и корректировка
информации;
ввод информации по пакету документов о принятом решении/ оформленной кредитной
документации в автоматизированные системы Банка;
проверка по базам данных Банка информации о наличии/отсутствии кредитной истории в
Банке у клиента;
мониторинг статусов кредитных заявок, оповещение сотрудников отдела продаж о статусе
заявки.
постановка на внебалансовый учет закладных по ипотечным кредитам.

Что мы хотим в вас видеть?





активность и любознательность;
готовность работать с документами, внимательность к деталям;
определенные знания бухгалтерского учета;
высокие навыки работы с пакетом MS Office;

Что вы получите по результатам практики?





опыт работы с успешными профессиональными наставниками в Ипотечном кредитовании;
решение реальных кейсов;
рекомендацию от руководителя практики и все необходимые документы для учебного
заведения;
познакомитесь с нашей богатой корпоративной культурой (узнаете о наших спортивных
командах, театрах, изучении английского и пр.).

условия прохождения практики:


от 2-х недель до 6 месяцев, возможно совмещение с учебой и составление индивидуального
графика;
 практика неоплачиваемая
перспектива трудоустройства в Центре Ипотечного кредитования
Адрес: ст.м. Чернышевская, Воскресенская набережная 6-8
Контакты в HR:
Хахалева Анастасия 88007070070, доб.6099 1754, askhakhaleva@sberbank.ru
Левченко Анастасия 88007070070, доб.6099 1790, AYuLevchenko@sberbank.ru

