Специалист по банковскому делу
Область профессиональной деятельности
Финансы и экономика

Должность (профессия рабочего)
Менеджер
Операционист-кассир
Специалист операционного зала банка
Специалист по банковскому обслуживанию
Старший операционист-кассир
Старший специалист по банковскому обслуживанию

ФГОС
38.02.07 Банковское дело
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)

ОКЗ
2412 Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям

ОКПДТР

20002 Агент банка

Профильный совет по профессиональным квалификациям
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка

ЕТКС/ЕКС
ЕКС, раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»

Описание профессии
Специалист по банковскому делу проводит консультирование клиентов - физических и юридических лиц - по вопросам банковского обслуживания, осуществляет
операции по привлечению, размещению и переводу принадлежащих им денежных средств, операций с ценными бумагами и драгоценными металлами,
внутрибанковские операции (например, операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности организации, составление отчетности). Он также участвует в
осуществлении операций, связанных с выполнением учреждениями - регуляторами банковского сектора - контрольно-надзорных функций (например, эмиссионнокассовые операции, расчет суммы обязательных резервов кредитной организации).
Специалист по банковскому обслуживанию владеет программным обеспечением, в т. ч. специализированным, для работы с информацией.

Профессиональное образование и обучение
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена. Высшее образование (магистратура).

Сфера применения профессии

Банковские и финансовые организации различных форм собственности.

Родственные профессии
Специалист по ипотечному кредитованию
Специалист по корпоративному кредитованию
Специалист по микрофинансовым операциям
Специалист по операциям с драгоценными металлами
Специалист по потребительскому кредитованию
Специалист по факторинговым операциям
Специалист по финансовому консультированию

Возможность получения образования
Образование, профессиональное образование по профессии «специалист по банковскому делу» могут получить лица, имеющие образование не ниже основного
общего образования или среднего общего образования, в профессиональных образовательных организациях, в образовательных организациях высшего
образования и организациях дополнительного профессионального образования.

Возможности трудоустройства
Трудоустройство в организации банковской, инвестиционной сферы, финансовые отделы организаций.
С вакансиями можно ознакомиться на сайте https://trudvsem.ru/.

Примерная заработная плата по профессии
9000 - 55000 рублей

Востребованность, перспективы развития професии и занятости
Профессия востребована, так как специалисты по банковскому делу предоставляют физическим и юридическим лицам доступ к широкому спектру банковских услуг,
осуществляют их консультирование и сопровождение, учет и контроль банковских операций. Специалисты по банковскому делу по мере развития в профессии,
приобретения опыта могут занять руководящие должности.

