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Общая характеристика 

направлена на 

профессиональное 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности банков и 

других кредитных 

организаций 

осуществляется во всех 

сферах национальной 

экономики, связанных с 

функционированием 

финансовых рынков 

Банковский 

служащий - человек, 

имеющий 

экономическое 

образование и 

работающий в банке 

Профессиональная 

деятельность 



История профессии 

 Исторически профессия банкира 

сформировалась относительно 

недавно, дополнив качества 

известных на Руси ростовщиков. 

После появления банков, 

выступающих посредниками в крупных 

денежных сделках, появилась 

потребность в работниках, умеющих 

верно оперировать денежными 

платежами, ссудами и кредитами. 

Именно в это время возникает новая 

профессия: банкир — посредник и 

оператор кредитной системы страны. 



 Отдел кредитования; 

 Отдел инвестиций; 

 Отдел ценных бумаг; 

 Отдел дилинга (казначейство); 

 Фондовый отдел; 

 Операционный отдел; 

 Отдел пластиковых карт; 

 Юридический одел; 

 Отдел отчетности; 

 Отдел экономического анализа; 

 Отдел информационных технологий и 

автоматизации; 

 Отдел маркетинга.  

 

Особенности профессии 



Содержание труда 

Ведение финансовой 

документации компании: 

учет финансов, 

составление отчетности 

Работа с клиентами в части 

оказания банковских услуг 

Обслуживание банковских счетов 

Сопровождение финансовых 

потоков внутри компании (банка, 

страховой компании) 

Согласование документов для 

обеспечения банковских операций 

Должностные 

обязанности 



Высшее профессиональное 

образование по профилю работы со 

специализацией без предъявления 

требований к стажу работы. 

Специалист 

Высшее профессиональное 

образование по профилю работы со 

специализацией, стаж финансово-

банковской или аналогичной работы не 

менее 2 лет. 

Ведущий специалист, 

Заведующий филиалом отделения 

Высшее профессиональное 

образование по профилю работы, стаж 

финансово-банковской или 

аналогичной работы на руководящих 

должностях не менее 3 лет 

Управляющий отделения, 

Начальник отдела 

Высшее профессиональное 

образование по профилю работы, стаж 

финансово-банковской или 

аналогичной работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Председатель,  

Главный бухгалтер, 

Директор управления 

Должность Требования 

Квалификационные требования 



Основные изучаемые 

дисциплины 



Профессиональные качества 

хорошая оперативная и 

долгосрочная память; 

 

устойчивое внимание; 

 

аналитическое мышление; 

 

усидчивость; 

 

эмоциональная устойчивость; 

Самообладание и честность; 

 

требовательность, как к себе, так 

и к окружающим; 

 

Принципиальность и 

аккуратность; 

 

склонность к щепетильной работе 

с цифровым материалом. 



Условия труда 

работа  с 

видеодисплейными 

терминалами 

компьютеров 
перенапряжения 

зрительного 

анализатора 
Неблаго- 

приятные 

факторы 

Неблагоприятный 

микроклимат 

 частые 

переключения 

видов 

деятельности 

гиподинамия 

нерациональная 

организация 

трудового 

процесса 



Плюсы и минусы профессии 

• Надежность и стабильность 

• Высокая зарплата 

• Престижность 

• Постоянный спрос на рынке труда 

• Широкий спектр дополнительных 
стимулов(мед.страховка) 

+ 

• Монотонность 

• Узкая специализация 

• Высокая ответственность 

• Психологическая нагрузка 

• Строгий график 

- 



Родственные профессии 

Бухгалтер 

Экономист 

Консультант 

(эксперт) в 

органах 

управления 

Аудитор Специалист занимающийся проверкой 

финансовой отчетности организаций: 

каналами расходов и доходов, 

законностью осуществляемых сделок, 

отсутствием подтасовок при составлении 

договоров и предоставлении отчетов 

специалист в области 

финансового планирования, 

исследования и управления 

финансово-хозяйственной 

деятельностью 

специалист, в области 

управления 

Банковский 
служащий 

специалист, в обязанности 

которого входит 

документальное ведение 

финансово-хозяйственного 

учета предприятия 



Перспективы карьерного роста 

Шаг 1 

•Высшее 

образование 

•Усилия работника 

•Опыт работы 

•Уровень 

профессионального 

развития 

 

•Определенные 

способности и 

стремления 
Шаг 2 

Шаг 3 

Пункт 
назначения 



Спрос на рынке труда 

• Специалист по 
труднодобываем
ым запасам 
нефти 

• GR-менеджер (по 
связям с 
правительством 

• Эксперт в сфере 
альтернативной 
генетике 

• Журналист - 
агрегатор 

• Специалист по 
развитию 
территории 
(урбанист) 

Специалисты в 
области: 

• Бухгалтерии и 
аудита 

• Торговли 

• Информационных 
технологий; 

• Инженеры 

• HR-менеджеры (по 
персоналу) 

Мир 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Россия 

Отрасли с 
дефицитом 

специалистов 

• Здравоохранение  

• Образование 

• Транспорт и связь 

• Добыча полезных 
ископаемых 

• Строительство 



Рейтинг востребованных 

профессий на период 2012г 

В сфере маркетинга и 

менеджмента 

В сфере 

информационных 

технологий 

В сфере экономики 

Технические профессии и 

профессии сферы строительства 

и гостиничного сервиса и туризма 

системный администратор 

программист 1С 

разработчики интернет сайтов - web-

программирование, web-дизайн 

специалисты по поисковой оптимизации 

контент-менеджеры 

продавцы 

специалисты по рекламе 

маркетологи 

логисты 

кредитные эксперты 

финансовые аналитики 

бухгалтера 

инженер 

инженер-технолог 



Спрос на рынке труда 

32% 

22% 13% 

11% 

9% 
9% 

4% 

Банковский сектор 

Менеджер по 
работе с клиентами 

Специалист front 
офиса 

Кассир - 
операционист 

Специалист back 
офиса 

Специалист по 
ценным бумагам 

Кредитный 
специалист 

Инвестиционный 
аналитик 



Мнение выпускников 11 класса 
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Самая популярная профессия 

Не задумывался 

Врач 

Экономист 

Менеджер 

Инженер 

Архитектор 



1 

2 

3 

4 •Российская экономическая 

академия им. Г.В.Плеханова 

(РЭА) 

Пути получения профессии 

•Финансовая академия при 

Правительстве РФ 

•Московский государственный 

институт международных отношений 

МИД России (МГИМО) 

•Московский государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (МГУ) 

5 

6 

7 •Уральский федеральный 

университет (УрФУ) 

•Высшая школа Экономики 

(ВШЭ) 

•Югорский государственный университет 

(ЮГУ) 



Интересные факты 

2 декабря 

• - Ассоциация российских банков объявила Днем 
банковского работника (с 2004 г.). К этому дню 
приурочено проведение ежегодного Международного 
финансового форума, на котором проходит обсуждение 
важнейших аспектов развития международной 
банковской системы и мировых финансовых рынков. А 
лучшие сотрудники банков в этот день получают 
Почетные нагрудные знаки Ассоциации. 

2 декабря 

• самая подходящая дата для установления банковского 
праздника. В этот день в 1990 г. были приняты законы "О 
Центральном Банке Российской Федерации" и «О банках 
и банковской деятельности". С этого дня началась 
новейшая история банковского дела в России 



Источники использованной 

информации 

http://www.proforientator.ru 

http://profvibor.ru 

http://www.profguide.ru 

http://банк-инфо.рф 

http://pmarchive.ru 

http://www.kto-

kem.ru/professiya/bankir/# 
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Происхождение слова 

Непосредственное значение слова 

восходит к итальянскому слова banco 

— «стол», а банкир — «человек, 

работающий за столом». На деле же 

банкир — это многогранный 

специалист, отличающийся 

склонностью к прогнозированию и 

аналитическим складом ума.  

 

 


