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Банковский работник

Банковский работник, или банкир, - одна из

самых востребованных в современном обществе.

Слово «банкир» происходит от слова banco –

«стол», соответственно, банкир - человек,

который работает за столом. Но сегодня это

многогранный специалист.

http://teui.tomsk.ru
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Где можно работать

инвестиционный1

кредитный2

ценных бумаг3

операционный4

фондовый5

юридический6

отчетности  и др.7

Большинство 

финансовых 

организаций выполняют 

разные операции, 

проводят обслуживание 

различных сегментов 

клиентов. 

Отделы любой 

организации, которые  

не обойдутся без 

банкиров: 

http://teui.tomsk.ru
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Банковский работник

Профессия банковского работника

относится к профессиям

исключительно умственного

(творческого или интеллектуального

труда).

В процессе работы важна деятельность

сенсорных систем, внимания, памяти,

активизация мышления и

эмоциональной сферы.

Банковские работники

отличаются эрудированностью,

любознательностью, рациональностью,

аналитическим складом ума.

http://teui.tomsk.ru
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Необходимые качества для профессии

хорошие 

математические способности

аналитический склад ума

умение анализировать и

систематизировать 

информацию

внимание к деталям

приверженность 

к экономическим  

дисциплинам

хорошо развитая память

http://teui.tomsk.ru
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Банковский работник. Обязанности

Обязанности специалистов в сфере банковского дела могут быть самые

различные. Если говорить об общих обязанностях, то они выглядят

следующим образом:

-проверка соблюдения клиентами порядка работы с денежной

наличностью;

-расчет минимального остатка денежных средств в кассе;

-составление прогноза кассовых оборотов;

-оформление и выдача платежных карт;

-ведение картотеки неоплаченных расчетных документов;

-анализ финансового положения заемщика;

-проведение операция на рынке межбанковских кредитов;

-проведение расчетов по экспортно-импортным процессам;

-оформление выписок из лицевых счетов клиентов.

Список обязанностей специалиста довольно большой, и его можно

продолжать долго. Однако суть работы теперь ясна.

http://teui.tomsk.ru



LOGO«За» и «против»

-стабильность;

-востребованность;

-быстрый карьерный рост; 

-развитая система 

поощрения труда (премия, 

бонус);

-высокая заработная плата;

-стремительный рост банков 

и филиалов (наличие 

рабочих мест) и др.

ПЛЮСЫ

/

МИНУСЫ

-высокая степень 

ответственности;

-ненормированный 

рабочий график;

-однообразие и 

монотонность трудовых 

действий и др.

http://teui.tomsk.ru



LOGOОбразование

среднее 

профессиональное (СПО)

высшее 

профессиональное

СПО

В АНПОО «ТЭЮИ»

Набор круглогодично 

(подробно на сайте)

http://teui.tomsk.ru

Раздел 

«Абитуриенту»
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Самые известные банкиры

В истории банковского дела имеется имя

Джованни Медичи. Джованни стал основателем

банковской династии Медичи.

Родился он во Флоренции (Италия). С наступление

совершеннолетия Джованни начал принимать

участие в работе банковского дома. В 1385 году

встал во главу филиала Банк Медичи. Успешны его

вложения в венецианскую торговлю с Востоком, а

также в суконные мануфактуры. Медичи регулярно

начали получать высокую прибыль. Также

Джованни Медичи поставил на контроль часть

финансовой деятельности церкви.

Медичи были в числе правящих монархов. Они

покровительствовали деятелям искусства. Именно

во времена их правления стало активно

развиваться живопись. И, благодаря им, стали

открываться двери в королевские дома не только

во Флоренции, но и постепенно во всём мире.

http://teui.tomsk.ru
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Самые известные банкиры

Основателем Банка Англии был шотландец

Уильям Патерсон. Этот предприимчивый

купец первым выдал кредит под 8%

годовых Английской короне в лице

Вильгельма III. Именно благодаря этим

инвестициям Англия смогла одержать

победу в войне с Францией в 1697 году.

Король разрешил создание Банка Англии

как акционерного общества с ограниченной

ответственностью. Именно поэтому

длительное время ни один банк

Великобритании не мог составить

полноценной конкуренции Банку Англии.

http://teui.tomsk.ru
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Самые известные банкиры

Джордж Пибоди известный банкир 18 века. Во

время войны он познакомился с бизнесменом

Эйлаша Риггосом. Между ними завязались

дружеские отношения. У Эйлаша не было

партнёров по бизнесу, и он предложил Джорджу

стать его компаньоном.

С начала 1830 года Джордж начинает производить

инвестирование. Первое вложение он делает в

строительство железных дорог. Также он начал

торговлю с англичанами облигациями. Именно это

помогло безболезненно пережить Пибоди кризис

1837 года. Джордж Пибоди часто вкладывал

деньги в проекты, от которых отказывалось

правительство США. Но часто эти вложения

оказывались выгодными. Поэтому он завоевал

доверие, уважение и влияние.

В 1838 году Пибоди основал банковский дом

«Pibodi & Co», его деятельность была направлена

на сотрудничество между Англией и США.

http://teui.tomsk.ru
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Самые известные банкиры

Семья Ротшильдов на протяжении 50 лет считалась самой богатой и

влиятельной в мире. Основателем их богатства был Амшель Майер

Ротшильд. Он создал банк во Франфурте-на-Майне. Большое влияние

оказали вложения Ротшильдов в период индустриализации Европы.

Они производили вложения в строительство железных дорог во

Франции, Бельгии и Австрии. Так же их деятельность оказала большое

влияние на приобретение акций Суэцкого Канала и многое другое.

Клан Ротшильдов имеет

не только финансовое,

но и политическое значение

в мире.

http://teui.tomsk.ru
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Самые известные банкиры

Основателем семьи Рокфеллеров был Джон Рокфеллер. Малыш

Рокфеллер отличался от сверстников умением просчитывать свои

действия на 3-4 шага вперёд.

Началом успешной деятельности Джона можно считать день

основания компании Standard Oil. Занималась она нефтяным бизнесом.

А, как известно, нефть всегда в цене. В 1937 году Джон Рокфеллер

стал самым богатым человеком в мире.

Джон Рокфеллер известный филантроп. Он основал Фонд Рокфеллера

и жертвовал огромные суммы

на развитие медицины, образования,

поддержку церкви.

http://teui.tomsk.ru



LOGO
Самые известные банкиры

В России составлен рейтинг банкиров, добившихся наилучших финансовых

показателей.

Самым успешным банкиром страны считается глава Сбербанка Герман Греф. Он

возглавил учреждение в ноябре 2007 года.

Экс-министр финансов Михаил Задорнов построил банк на деньги ВТБ с нуля. За

10 лет работы было открыто 1062 офиса в 72 субъектах Российской Федерации.

Также в 10-ку лучших банкиров России

входят

Антон Соловьёв (УБРиР),

Дмитрий Гусев (Совкомбанк),

Оливер Хьюз (Тинькофф банк),

Андрей Соколов (Альфа-банк)

и другие.

http://teui.tomsk.ru
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А Н П О О « Т Э Ю И » .

http://teui.tomsk.ru

приемная директора: +7 (3822) 529-655

приемная комиссия: +7 (3822) 528-385


