
Без денег жить не может этот мир, Как человек не может без надежды. И 

древняя специальность - банкир Сегодня актуальна, как и прежде. Пройдут года, 

изменится наш мир, Исчезнуть могут города и страны, Но древняя специальность - 

банкир на службе людям будет неустанно. Лидирующая и модная специальность 

банкира в настоящее время характеризуется не только большим запасом знаний, но 

и расширяет диапазоны сфер деятельности. Непосредственное значение слова 

восходит к итальянскому словаbanco — «стол», а банкир — «человек, работающий 

за столом». На деле же банкир — это многогранный специалист, отличающийся 

склонностью к прогнозированию и аналитическим складом ума. Исторически 

специальность банкира сформировалась относительно недавно, дополнив качества 

известных на Руси ростовщиков. После появления банков, выступающих 
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посредниками в крупных денежных сделках, появилась потребность в работниках, 

умеющих верно оперировать денежными платежами, ссудами и кредитами. Именно 

в это время возникает новая специальность: банкир — посредник и оператор 

кредитной системы страны. Значимость и необходимость квалифицированных 

банкиров на сегодняшний день невероятно велика. Ни одна экономически развитая 

страна не сможет процветать без людей, способных наладить механизм 

осуществления денежных операций как внутри -, так и внешне-государственного 

масштаба. 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет и 

контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, 

оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

наличные и безналичные денежные средства; 

обязательства и требования банка; 

информация о финансовом состоянии клиентов; 

отчетная документация кредитных организаций; 

документы по оформлению банковских операций. 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности (по 

базовой подготовке): ведение расчетных операций. Осуществление кредитных 

операций.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности (по 

углубленной подготовке): 

Ведение расчетных операций; 

Осуществление кредитных операций; 

Выполнение операций с ценными бумагами. 

Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций. Выполнение внутрибанковских операций. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Квалификация выпускника базовой подготовки –  



Специалист банковского дела 

Квалификация выпускника углубленной подготовки – Специалист 

банковского дела 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при 

очной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки 

превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 

месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения 

увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 


