
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ- 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ- среднее профессиональное образование, программа 

подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Квалификация 

выпускника  

 

 

Форма обучения, 

уровень образования 

 

 

 

Сроки обучения  

 

 

Специалист банковского 

дела 

  

Очная, базовая подготовка 

  

1 год 10 месяцев на базе 11 

классов, 

2 года 10 месяцев на базе 9 

классов  

 

 

Получив среднее профессиональное образование в техникуме по специальности 

Банковское дело, вы сможете построить свою карьеру в банковском секторе экономики. 

Основные профессиональные дисциплины для подготовки специалистов банковского 

дела: 

 Финансовая математика 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Экономика организации 

 Статистика 

 Менеджмент 

 Документационное обеспечение управления 

 равовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Финансы, денежное обращение и кредит 

 Бухгалтерский учет 

 Организация бухгалтерского учета в банках 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 Основы экономической теории 

 Организация безналичных расчетов 

 Организация кредитной работы 

 Операции по обеспечению внутрибанковской деятельности 

 Операции Банка России 

 Операции банков на рынке ценных бумаг. 

   Перечень обязанностей специалиста банковского дела зависит от занимаемой 

должности, однако есть общий перечень, состоящий из: 

· Осуществление контроля выполнения договоренностей между банком и клиентом; 

· Проведение анализа кредитоспособности потенциального заемщика; 

· Ведение учета кассы и составление прогноза оборота денежных активов; 

· Ведение картотеки документов; 

· Выполнение сделок на рынке кредитования; 

· Формирование выписок со счетов; 

· Оформление платежных карт. 

Профессию, связанную с кредитно-финансовыми структурами, необходимо 

выбирать людям, которые обладают следующим набором личных качеств: 

· Аналитический склад ума; 

· Целеустремленность; 

· Стрессоустойчивость; 

· Ответственность и скрупулѐзность; 

· Быстрая обучаемость; 



· Хорошая память; 

· Умение взаимодействовать с людьми; 

· Трудолюбие и упорство. 

Обладая перечисленными качествами, Вы можете добиться больших успехов в 

банковском деле. 

К достоинствам данной профессии можно отнести: 

1.    Востребованность на рынке труда во всех регионах страны, за счет развитости 

банковского сектора; 

2.    Высокая заработная плата; 

3.    Низкий входной барьер; 

4.    Наличие в некоторых учреждениях дополнительных денежных поощрений за 

выполненную работу; 

5.    Возможность карьерного роста, не требующего длительных временных затрат, по 

сравнению с другими профессиями; 

6.    Престижность сферы деятельности; 

7.    Достойные условия труда.  

Условия поступления: без вступительных испытаний. 

 


