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О разработчике 

Опытный коучер в сфере дополнительного банковского 

образования, Агентство «ВЭП» активно предоставляет 

банковскому сообществу свои авторские разработки,  

созданные за более чем 20 лет (с 1998г.) успешной 

деятельности: 

• образовательные и справочные системы (ББТ, ЭББ); 

• учебные продукты (курсы, вебинары); 

• оценочные средства (тесты) по основным банковским 

специализациям; 

• профессиональные стандарты на базе требований 

ЦБР; 

• уникальные технологии и методики (Профтест, ВАТ®); 

• а также многие и многие другие ресурсы и сервисы 

для подготовки, переподготовки, аттестации,  

сертификации и иного контроля знаний банковских 

специалистов. 

Основной состав персонала Агентства – 
эксперты и специалисты с большим 
опытом работы в банках и компаниях, 
осуществляющих свою деятельность на 
финансовых рынках. Все профессионалы 
в своей специализации. 

Агентством проведены около 50 
открытых сертификаций,  19 
всероссийских и 6 международных 
интернет-чемпионатов, разработаны 
тесты и курсы по более чем 80 
банковским специализациям. 

Участниками наших мероприятий за эти 
годы стали 26 ГУ и 5 Национальных 
банков ЦБ РФ, которые дали проектам 
Агентства высокую оценку. 

Нами созданы эргономичные и 
высокорезультативные платформы для 
работы с компетенциями персонала: 
КСО «Большие Банковские Тесты», 
«Электронная Библиотека Банка», 
«Библиотека внутрибанковских 
документов». 

1 

2 

3 

4 



Тел.: (343) 379-01-71, 379-01-74. E-mail: info@vep.ru 

О системе ББТ 

Корпоративная система обучения «Большие Банковские 

Тесты» (КСО ББТ) является авторской уникальной 

разработкой Агентства. 

Продукт надлежащим образом зарегистрирован в 

Реестре программ для ЭВМ 18 июня 2005г. 

(Свидетельство № 2005611754). Продукт впервые 

выведен на рынок в 1999г. и с тех пор постоянно 

совершенствуется. 

Основное достоинство системы ББТ – наполнение 

готовыми электронными курсами, тестами, задачами и 

различными информационными и документарными 

материалами практически по всем направлениям 

банковской деятельности, а также их регулярная 

актуализация с учетом изменений банковского 

законодательства, что позволяет технологично и 

качественно организовать обучение и оценку 

профессиональных компетенций персонала банка. 

Контент упорядочен в соответствии с 
профессиональными стандартами 
финансовой отрасли. 

Платформа дистанционного обучения 
рассчитана на любое число 
авторизованных пользователей, 
взаимодействующих с ББТ со своего 
рабочего места или в классах. 

Методист, проводящий 
обучение/тестирование полностью 
управляет допуском конкретных 
сотрудников к тем или иным функциям 
программы. 

Предусмотрено внесение в программу 
штатного расписания с должностями, 
описанными через должностные 
обязанности и требования к знаниям 
специалистов. 
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Структура ББТ 

В состав ББТ входит 14 полноценных тематических 

разделов, в том числе: 

• «ПОД/ФТ /ФРОМУ- Банк» 

• «Внутренний контроль в банке» 

• «Информационная безопасность банка» 

• «Кассовые операции в банке» 

• «Кредитные операции в банке» 

• «Операционное обслуживание корпоративных 

клиентов банка» 

• «Операционное обслуживание частных клиентов 

банка» 

• «Платежные системы и денежные переводы» 

• «Валютный контроль в банке» 

• и многие другие. 

В КСО «ББТ» реализован принцип 
непрерывности образования 
специалистов. 

Массовое и адресное управление 
квалификацией персонала опирается на 
структурированный обучающий контент 
с возможностью планирования 
образовательного процесса и процедур 
тестирования. 

Использование ББТ сокращает 
трудозатраты, уменьшает расход 
времени, позволяет оптимизировать 
работу методического отдела. 

Функционал ББТ обеспечивает 
составление учебных планов, 
формирование личных дел отдельных 
специалистов и групп специалистов, 
построение рейтингов персонала, 
мотивацию сотрудников/учащихся, 
упрощается принятие кадровых 
решений: найма, повышения, 
переквалификации, увольнения и проч. 
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Назначение ББТ 

Возможности и сфера применения КСО ББТ: 

• Повышение уровня знаний специалистов 

• Целевые инструктажи 

• Обучение в целях переквалификации 

• Тестирование при ежегодной аттестации 

• Тестирование при приеме кандидатов на работу 

• Тестирование при оценке знаний в области ПОД/ФТ – 

ФРОМУ 

• Оценка персонала по компетенциям 

• Оценка деятельности подразделений 

• Выявление проблем в коллективе или работе банка 

• Мониторинг рынка банковских услуг 

Аналитический инструментарий ББТ 
включает в себя план аттестации, 
отчетность по итогам мероприятий, 
индивидуальные результаты 
тестирования, карты профессиональных 
знаний и т.д. 

Инструментарий сбора статистики 
предусматривает формирование отчетов 
и экспорт в базы данных. 

Через редактор модулей ББТ 
осуществляются адаптация и развитие 
контента по следующим направлениям: 
актуализация, централизованная 
разработка новых тестов/курсов, 
внедрение собственных 
информационно-методических 
материалов. 

Эластичность технологии создает 

условия для выбора электронного 
обучения и смешанного обучения в 
зависимости от текущих потребностей 
организации. 
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Вниманию потенциальных заказчиков! 

Стоимость поставки КСО ББТ и неисключительного 

права на его использование – 950 000,00 руб. 

Общая стоимость услуг оперативного, 

технического, консультативно-справочного и 

информационного сопровождения – 575.600,00 

руб./год (143.900,00 руб./квартал). 

Контактная информация: 

620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а, 

оф.303 

Тел.: (343) 379-01-71, 379-01-74. 

E-mail: info@vep.ru 

Сайт: vep.ru 
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