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Область применения 

программы 

профессиональной 

пробы: 

Математические и естественные науки 

Аннотация Программа профессиональной пробы знакомит 

учащихся 9-х классов с профессией специалиста 

банковского дела. Профессия специалиста 

банковского дела востребована на рынке труда. 

Участие в профессиональной пробе 

способствует формированию у обучающихся 

представления о специфике профессии 

специалиста банковского дела, получению 

начальных навыков профессиональной 

деятельности. 

Профессия банкир сегодня пользуется 

неизменной популярностью среди студентов 

экономических специальностей. Специалисты 

финансовых учреждений занимаются 

консультацией клиентов, анализом показателей, 

прогнозированием и т.д. В структуру крупных 

банков включаются от 5 до 10 подразделений, 

ключевые отделы отвечают за кредитование, 

инвестиционную и операционную деятельность, 

казначейство. 

Профессия банкир требует от специалиста 

предельной внимательности и ответственности. 

Часто сотрудники банка в своей карьере 

занимают должности в различных 

подразделениях, что позволяет освоить на 



практике работу всей структуры. 

Работа в банке привлекает, прежде всего, своей 

стабильностью. Грамотный специалист может 

рассчитывать на быстрое восхождение по 

карьерной лестнице. Представители финансовых 

профессий отмечают, что работа с цифрами 

требует предельной собранности и 

внимательности. Специалист, проработавший 

долгое время в банке, без проблем сможет 

устроиться в другие финансовые учреждения 

(страховые компании, отделы планирования и 

бюджетирования на предприятиях, 

инвестиционные компании). 

К неотъемлемым качествам банкира стоит 

отнести внимательность, целеустремленность и 

дисциплинированность. В зависимости от 

подразделения, специалист должен обладать 

отличными коммуникативными навыками и 

аналитическим складом ума.  

 В ходе профессиональной пробы обучающимся 

предоставляется возможность получить 

практические навыки по профессии банкир. 

Продолжительность 

программы: 

Программа профессиональной пробы рассчитана 

на 8 часов в группах численностью 10 человек 

Количество страниц 

программы: 

11 с. 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность профессиональной пробы по профессии банкир 

заключается в содействии обучающимся профессиональному 

самоопределению. 

Профессиональная область. Профессия специалист банковского дела 

относится к типу профессий «Человек – Человек», «Человек – Знаковая 

система». 

Родственными профессиями специалиста банковского дела являются 

аудитор, бухгалтер, экономист, менеджер, преподаватель учебного 

заведения. 

Концепция программы. Профессиональные пробы по профессии 

банкир являются составной частью предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов. 

Участие в профессиональных пробах способствует проявлению 

внутренней активности личности в самоопределении и помогает достичь 

значительных успехов в будущей практической деятельности. 

Цель профессиональной пробы. 

приобретение опыта в области банковского дела и оказание помощи 

учащимся в профессиональном самоопределении  

Задачи профессиональной пробы. 

1. Дать базовые сведения о профессиональной деятельности банкира. 

2. Смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в 

сфере «Человек – Человек», «Человек – Знаковая система». 

3. Путем практических занятий выявить интересы учащихся к этому виду 

практической деятельности. 

4. Формировать потребности в дальнейшем изучении и 

совершенствовании профессиональной деятельности. 

Специфика программы 

Профессия специалиста банковского дела очень ответственная работа, 

права на ошибку здесь быть не может. Например, отправив деньги не на тот 

счет, можно оказаться в очень неприятной ситуации. В общем, работа 

требует большой концентрации внимания, отдачи всех сил и энергии. Кроме 

того, надо постоянно усовершенствоваться. Работник банка – это один из 

специалистов банковского дела, обязанности которого регламентируются в 

зависимости от того, какую должность он занимает. По большей части 

сотрудники в таких учреждениях обслуживают и консультируют клиентов, 

обратившихся с различными вопросами, а также занимаются аналитической 



деятельностью, планированием и прогнозированием. 

В процессе выполнения профессиональной пробы учащиеся получают 

общее представление о профессии банкир, знакомятся с 

психофизиологическими и интеллектуальными качествами личности, 

необходимыми для работы в данной области, с трудностями 

профессиональной деятельности и ее привлекательными сторонами; 

получают информацию о формах профессионального обучения, о 

возможностях трудоустройства и профессионального роста. 

Медицинские ограничения по профессии банкир:  

 плохое зрение;  

 выраженные нервные и психические заболевания.  

(В соответствии с законодательными актами, регулирующими 

профессиональную деятельность специалиста банковского дела) 

Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны 

овладеть следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Основной результат, которого должны достигнуть обучающиеся 

после проведения профессиональной пробы – применение полученных 

первоначальных знаний и умений по банковскому делу, которые могут им 

определиться в выборе будущей профессии. 

Форма итогового контроля - тестирование  



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п  

Темы 

 

Всего 

часов 
1 Общие сведения о профессии банкир 1 

2 Открытие банковского счета физическому лицу 1 

3 Открытие банковского счета юридическому лицу 1 

4 Оформление кассовых документов 1 

5 Оформление расчетов платежными поручениями 

 

1 

6 Оформление расчетов денежными чеками 1 

7 Оформление кредитов физическому  лицу 

 

1 

8 Подведение итогов по результатам профпробы. 1 

Итого 8 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОБЫ 

Занятие 1 Общие сведения о профессии банкир 

Введение в профессию. Краткая историческая справка о зарождении и 

развитии профессии. Общие сведения о профессии специалиста банковского 

дела: организация работы, права и обязанности, ответственность. 

Профессионально важные качества: аккуратность, ответственность, 

исполнительность, честность, сосредоточенность, организованность, 

усидчивость. Психофизиологические особенности: распределение и 

переключение внимания, устойчивость и концентрация внимания. 

Главным и обязательным условием в профессии специалист 

банковского дела являются такие качества как оперативность, эрудиция и 

максимальная ответственность. Чёткость в исполнении профессиональных 

обязанностей и порядочность высоко оценивает работника по шкале 

компетентности, а дисциплинированность, коммуникабельность и умение 

находить подход к людям завершат образ успешного работника банка.  

Умения: использование калькулятора и компьютера, умение работать с 

инструкциями. 

Занятие 2 Открытие банковского счета физическому лицу. 

Рассказ о банковских продуктах, заполнение документов. 

Деловая игра. Работа в парах, один участник является клиентом банка, 

а другой специалистом банка. Задача: оказать консультацию и открыть 

банковский счет путем заполнения документов (первоначальный ордер и 

составление договора) 



Занятие 3 Открытие банковского счета юридическому лицу. 

Оформление  документов. 

Деловая игра. Работа в парах, один участник является клиентом банка, 

а другой специалистом банка. Задача: оказать консультацию и открыть 

банковский счет путем заполнения документов (карточка с образцами 

подписей, заявление) 

Занятие 4. Оформление кассовых документов 

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, составление 

кассовой книги 

Практическое задание. Заполнение приходных и расходных кассовых 

документов 

Занятие 5. Оформление расчетов платежными поручениями 

Знакомство с формой и реквизитами платежных поручений 

Практическое задание. Составить платежное поручение 

Занятие 6. Оформление расчетов денежными чеками 

Практическое задание. Заполнить денежный чек на получение денег с 

расчетного счета в банке 

Занятие 7. Оформление кредитов физическому  лицу 

Рассказ о формах и условиях кредитования и документах, 

предоставляемых для получения кредита. 

Деловая игра 

Работа в парах, один участник является клиентом банка, а другой 

специалистом банка. Задача: рассказать о видах и условиях кредитования и 

оформить кредит без поручительства и по поручительству (составление 

договора) 

Занятие 8. Подведение итогов по результатам профпробы 

Рефлексия приобретенного практического опыта. 

Тестирование 

Формы организации профессиональной пробы. 

Теоретические, практические занятия, деловые игры, тестирование. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оборудование и приборы 

 

п/п Наименование Кол-во ед. 

1 Стенды ознакомительного характера 10 

2 Калькулятор 10 

3 Бланк приходных кассовых ордеров 10 

4 Бланк расходных кассовых ордеров 10 

5 Ноутбуки 10 

6 Бланк денежного чека 10 

7 Бланк платежного поручения 10 

8 Бланк карточки с образцами подписей 10 

9 Бланк кассовой книги  10 

10 Бланк договора на открытие счета 

физическому лицу 

10 

11 Бланк договора на обслуживание счета 

юридического лица 

10 

12 Бланк заявления на открытие банковского 

счета 

10 

13 Бланк заявления на  получение кредита 10 

14 Бланк первоначального ордера 10 

 

Оборудование учебного кабинета: стенды обучающего характера, 

бланки первичных документов 
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