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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.…  
 



Уникальность специальности 
    Главным и обязательным услови-
ем в профессии банкира являются 
такие качества как операти-
вность, эрудиция и максимальная 
ответственность.  
    Чёткость в исполнении профес-
сиональных обязанностей и поря-
дочность высоко оценивает рабо-
тника по шкале компетентности, 
а дисциплинированность, коммуни-
кабельность и умение находить 
подход к людям завершат образ 
успешного банкира. 
 



 
Профессиональная 

деятельность  специалиста 
    Профессиональная деятельность специалиста 
банковского дела осуществляется во всех сферах 
национальной экономики, связанных с функционированием 
финансовых рынков и направленных на 
профессиональное обеспечение  
предпринимательской 
деятельности банков и других 
кредитных организаций на 
основе современных экономических  
знаний и научнообоснованных  
методов ведения банковского дела. 



Квалифицированный специалист должен  
знать: 

- базовые экономические модели; 
- рыночные методы хозяйствования и принципы 
функционирования банковской системы РФ; 
- порядок совершения банковских операции и сделок; 
- методы оценки кредитоспособности и 
платежеспособности клиентов; 
- организацию и правила введения бухгалтерского 
отчета в банк; 
- порядок бухгалтерского учета банковских и 
внутрихозяйственных операции, документы и регистры 
бухгалтерского отчета и их документооборот; 
- проведение контрольно-статистической работы; 
- способы обработки банковской информации. 

 



 Квалифицированный специалист должен 
уметь: 

-   руководить и документально оформлять основные 
виды банковских операции (депозитные, кредитные, 
операции с ценным бумагами, иностранной валютой, 
драгоценными металлами и т.д.); 

-  отражать на счетах бухгалтерского учета 
банковские операции и услуги, а также 
внутрихозяйственные операции банков; 

- проводить анализ кредитоспособности  
    клиентов банка; 
- использовать банковские  
    информационные  технологии. 



Где получить специальность? 
 ГАПОУ  

 «Иркутский колледж  экономики, 
сервиса и туризма» 



Основные изучаемые 
дисциплины 

Организация работы с банковскими 
вкладами (депозитами) 

Организация кассовой 
работы в банке 

Организация 
бухгалтерского 
учета в банках 

Организация 
безналичных 

расчетов 

Финансовая 
математика 



Материально-техническая 
оснащенность 

 Кабинеты для проведения 
занятий просторные  и 
светлые, компьютерный 
кабинет. 

 
 
 
 
 
 Библиотека имеющая 

необходимую методическую 
и учебную литературу. 

 

 



                          На занятиях 
Есть профессии составляющие 

основу благосостояния страны, ее 
фундамент. Банковский работник 
одна из них. Сложно сказать, что 
творилось бы в нынешнем мире 
если бы не было их, мастеров 

денежных отношений. 
 Именно в этой профессии 
 выражение «Время — деньги» 
              понимается буквально. 



Практика получения первичных 
профессиональных навыков  в нашем 
колледже станет удачной стар-
товой площадкой для профессио-
нального роста любого банкира.  

Сочетание терминологической 
базы, применения на практике 
основных механизмов работы с 
денежными потоками и стремления 
получить знания станут формулой 
вашего успеха. 



Квалификационная 
характеристика выпускника 

Выпускник должен быть  
готов к профессиональной  

деятельности по 
осуществлению 

 и учёту банковских операций,  
составлению отчётности  
и проведению финансово-

экономических  
расчётов в банках и других  

кредитно-финансовых 
учреждениях. 

 

 



ГАПОУ «Иркутский 
колледж экономики 
сервиса и туризма» 

ВУЗ 
Работа в 

престижных 
банках  



Области применения 
профессиональных знаний 



       Если Вы желаете приобрести непростую, но 
интересную профессию, планируете работать в 

развивающемся коллективе, нацелен на справедливую 
оценку результатов труда, достойное 

вознаграждение и возможность построения карьеры – 
ждем Вас на специализации БАНКОВСКОГО ДЕЛА. 



Форма для студентов ГАПОУ 
ИКЭСТ 

1.Блузка белая классическая 
не прозрачная с 

длинным/коротким рукавом 
2. Жилет трикотажный 
бордовый с шевроном 

ГАПОУ ИКЭСТ или пуловер 
трикотажный бордовый с 

шевроном ГАПОУ ИКЭСТ 
3.Юбка-карандаш черная со 
шлицей (длина: до середины 

коленной чашечки) 
4.Брюки классические 

черные 
 



 
1.Рубашка белая 

2.Жилет 
трикотажный 

(цвет бордовый) 
3.Брюки 

классические 
(цвет черный) 

4.Пуловер (цвет 
бордовый) 



     Мы Вас ждем!  
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