
Книги о профессии «Банкир» и «Банковский служащий» 

Книги для детей: 

 

Банкир // Большая книга профессий для самых маленьких / Г. П. Шалаева. - М. : 

Слово : Эксмо, 2005. – С. 25-26. 

 

Эта прекрасно иллюстрированная книга в доступной и увлекательной форме 

расскажет малышам о профессии банкира. 

 

 

 

Все обо всем : попул. энцикл. для детей. Т. 13 / [науч. ред. В.В. Славкин ; сост. Г.П. 

Шалаева]. - М. : Слово : АСТ, 1998. - 445 с. 

 

«Что мы знаем о первых банках и банкирах?» ответ на этот вопрос вы найдете на С. 

346-348 этой энциклопедии. 

 

 

Детская энциклопедия : познавательный журн. для девочек и мальчиков. № 1 : 

Банки от А до Я / [авт. Л. Лопатников]. - М. : Аргументы и факты, 1998. – 44 с. 

 

Выпуск энциклопедии знакомит детей с азами банковского дела и объясняет 

основные банковские термины: «банкомат», «вкладчик», «заем», «ипотека», 

«кредитная история», «процентная ставка», «ссуда» и многие другие. 

 

 

Детская энциклопедия : познавательный журн. для девочек и мальчиков. № 9 : 

Бизнес / [ред. В. Поляков]. - М. : Аргументы и факты, 2001. - 64 с. 

 

На С. 7-8 содержится информация о банках, о том, когда они появились и какова их 

роль в современной жизни. 

 

 

Ликум, А. Все обо всем : попул. энцикл. для детей. Т. 2 / А. Ликум ; [науч. ред. В.В. 

Славкин]. - М. : Ключ-С, 1998. - 510 с. 

 

На С. 470-471 вы найдете ответ на вопрос: «Каким был первый банк?», а также как 

появилась профессия «банкир». 

 



 

Профессии : [энциклопедия для детей] / [Д. Бур ; пер. с фр. И. Перегудовой]. - 

М. : Эгмонт Россия Лтд., 2002. - 89 с. - (Моя первая энциклопедия LARUSSE).  

 

На С. 44 кратко описана профессия «банкир». 

 

 

 

 

Шалаева, Г. П. Хочу стать банкиром / Г. П. Шалаева. - М. : Слово : ЭКСМО, 

2003. - 63 с. - (Малыш выбирает профессию). 

  

Даже маленький ребенок видит: чтобы купить мороженое, мама отдает 

монетки, но он еще не осознает их ценность.  

Как научить малыша правильно обращаться с деньгами, разумно их 

тратить, планировать покупку точно так же, как это ему придется делать во 

взрослой жизни?  

В этой книге в игровой форме ребенок получит полезные уроки о числительных, сложения, 

вычитания, умножения и деления чисел, узнает меры стоимости и решит занимательные 

математические задачи, чтобы научиться обращаться с деньгами, а ведь это главное, что 

определяет профессию банкира.  

 

Книги для школьников и студентов: 

Белоусов, Р. С. Экономика : Бизнес-курс за школьной партой / Р. С. 

Белоусов, Д. С. Докучаев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 320 с. - (Популярная 

школьная энциклопедия). 

 

Эта книга - не учебник по экономике и не свод правил, как разбогатеть.  

На С. 64-72 авторы в популярной форме рассказывают о банках, их 

разновидностях, банковских операциях, а также предлагают занимательные 

факты и истории из жизни банков и банкиров. 

 

Вировец, Ю. А. Справочник популярных профессий / Ю. А. Вировец. - СПб. : 

Питер, 2010. - 297, [1] с. - (Библиотека группы компаний HeadHunter).  

 

Во 2 главе издания «Банки и инвестиции» рассказано о новых специальностях 

в банковской сфере, содержится обзор банковского дела, подготовленный при 

активном участии экспертов известных компаний и кадровых агентств, а также 

приведены справки о наиболее популярных профессиях. Эта книга поможет 



молодым людям определиться с выбором будущей профессии и выработать стратегию своего 

дальнейшего карьерного развития.  

Издание адресовано широкому кругу читателей, которые хотят построить блестящую карьеру и 

достичь высокого профессионального уровня.  

Книга будет особенно полезна абитуриентам и студентам вузов. 

 

Галаган, А.А. История предпринимательства российского. От купца до 

банкира / А. А. Галаган. - М. : Ось-89, 1997. - 159 с. - (Истоки). 

 

На С. 82-116 описана история банковского предпринимательства, 

банковского дела, банковских учреждений и  профессии «банкир» с 

древнейших времен до 1917 года. 

 

 

 

Гомола, А. И. Профессии в области банковского дела и финансов : учеб. 

пособие для 9-11 кл. и нач. профобразования / А. И. Гомола. - М. : 

Академия, 2008. - 206, [2] с. – (Профессиональное обучение школьников; 

Твоя профессия).  

 

Подробно рассмотрена одна из самых популярных в настоящее время 

профессий - банковский служащий.  

В пособии освещено происхождение и сущность профессии «банковский 

служащий», основные требования, предъявляемые к специалистам в 

области банковской деятельности, профессиональные знания и сфера деятельности банковских 

служащих. 

Учебное пособие поможет приобрести необходимые знания о банковской деятельности и 

адресовано учащимся старших классов средних общеобразовательных учреждений. 

 

 

Ремизов, А. А. Профессии XXI века : путеводитель школьника : [для ст. 

шк. возраста] / А. А. Ремизов, А. Б. Таранин. - М. : Октопус, 2009. – 447 с. 

 

На С. 274-276 содержится описание профессии «банкир» и требования, 

которые предъявляет эта профессия к желающим получить её. 

 

 

 



Человек «при деньгах» // Энциклопедия для детей. Доп. т. : Выбор 

профессии / гл. ред. Е. Ананьева. - М. : Аванта+, 2003. - 429 с. 

 

На С. 56 содержится информация об истории появления профессии 

«банкир». 

 

 

 

 

Филимонова, Е. И. Выбери профессию: банкир : практ. руководство / 

Е. И. Филимонова. - М. : КНОРУС, 2011. - 72, [1] с. - (Выбери 

профессию).  

 

Книга знакомит читателя со сложным механизмом банковской системы, 

приоткрывает тайны загадочного мира банка, рассказывает, что же 

представляет собой профессия «Банкир» и как им стать.  

В книге содержится информация о наиболее интересных и 

перспективных профессиях в банковском секторе, о том, чем именно 

занимаются эти специалисты,  и какие требования к ним 

предъявляются, о существующей современной административной организации работы банка, а 

также о возможных трудностях на пути к вершине карьерного роста и способах их преодоления. 

Издание адресовано старшеклассникам, определяющимся с выбором профессии. 

 

О банках: 

Банковская система в современной экономике : учеб. пособие / под 

ред. О. И. Лаврушина. - М. : КНОРУС, 2011. - 353, [1] с.  

 

Учебное пособие посвящено исследованию развития национальной 

банковской системы в современной экономике.  

Особое внимание авторы уделили изучению состояния российской 

региональной банковской системы, ее конкурентной среды, развития 

банковских кредитов и технологий, а также механизма 

антикризисного регулирования. 

В книге определены приоритеты в реконструкции деятельности 

коммерческих банков и сделана попытка экономико-математического моделирования 

устойчивого развития. 

Издание предназначено специалистам в области банковского дела, научных и практических 

работников, занимающихся изучением и регулированием банковской деятельности, финансистов 

предприятий, аспирантов, магистров и студентов экономических и финансовых вузов. 



 

Бовыкин, В. И. Французские банки в России. Конец XIX - начало XX в. / 

В. И. Бовыкин. - М. : РОССПЭН, 1999. - 256 с.  

 

Автор  книги рассматривает деятельность французских банков 

непосредственно на территории России и выясняет роль банков в 

истории французского предпринимательства в России.  

В ходе работы автором выявлены и использованы уникальные 

документальные материалы французских архивов, что делает чтение 

очень интересным. 

 

 

Жизнь под кредитом. Банк России как регулятор страховой области. 

Финансовые мошенничества в Интернете и в сфере дистанционного 

банковского обслуживания - М. : Редакция "Российской газеты", 2015. 

- 127 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 9). 

 

Книга состоит из и ответов на наиболее типичные вопросы, касающиеся 

потребительского кредитования, страхования и противодействия 

финансовым мошенничествам в Интернете. 

Все пояснения  и специально подобранные нормативные правовые акты, подготовлены 

специалистами Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.  

На страницах книги имеется информация о том, как рассчитать сумму кредита до подписания 

договора с банком, выплаты в случае дорожно-транспортного происшествия, а для владельцев 

банковских карт  - об основаниях возмещения банком доверенных ему и похищенных 

преступниками средств. 

 

Петров Ю.А. Коммерческие банки Москвы. Конец XIX в. - 1914 г. / 

Ю. А. Петров. - М. : РОССПЭН, 1998. - 367 с.  

 

Монография посвящена исследованию московских коммерческих 

банков  в дореволюционной России.  

В книге рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 

воздействием банковского капитала на развитие страны с 1860-х 

годов до начала Первой мировой войны, описана конкурентная 

борьба на рынке капиталов, отношения с государственными 

финансовыми органами (Госбанк, Министерство финансов), связи 

московских банкиров с иностранными партнерами и инвесторами.  



Большой интерес представляют очерки по истории отдельных банков (Купеческого, Учетного, 

Торгового и др.),  с портретными характеристиками ведущих банкиров дореволюционной Москвы 

(Рябушинские, Найденовы, Крестовниковы, Поляковы, Юнкеры и др.).  

В книге использованы архивные материалы и содержится очень много интересных фактов и 

статистических данных. 

В приложении помещен указатель имен, фирм и банков и схемы банковско-промышленных групп 

Москвы. 

 

Розенберг,  Д. Словарь банковских терминов : пер. с англ. / Д. 

Розенберг. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 358, [1] с. - (Библиотека 

словарей "ИНФРА-М"). 

 

Издание содержит четкие, краткие, употребляемые в различных 

контекстах банковские термины и словосочетания (свыше 7500 

слов), которые охватывают весь спектр традиционного и 

современного их употребления в узкопрофессиональном и более 

широком смыслах.  

Словарь отличается хорошим логическим построением и 

обеспечивает быстрый поиск терминов.  

 

Судейкин, В. Т. Государственный банк. Его экономическое и 

финансовое значение / В. Т. Судейкин / [авт. вступ. ст. П.В. 

Лизунов ; авт. коммент.: П.В. Лизунов, И.В. Поткина] ; Ин-т рос. 

истории РАН, Рос. гос. архив соц.-полит. истории. - М. : РОССПЭН, 

2012. - 559 с. - (Библиотека экономической мысли России).  

 

Судейкин Власий Тимофеевич – русский экономист, реформатор, 

публицист, общественный и государственный деятель.  

Читал в Санкт-Петербургском университете лекции по истории 

финансов в России и по финансовому праву.  

Занимал разные должности в Министерстве финансов Российской 

империи. 

Его труд «Государственный банк. Его экономическое и финансовое значение», впервые был 

опубликован в 1891 году. 

Книга содержит широкие научные обобщения и практические рекомендации для 

реформирования и организации деятельности Государственного банка России, ряд которых 

актуален и в настоящее время. 

За этот труд Судейкин получил степень магистра политической экономии и статистики. 

 



Черняк, В. З. Банки и банкиры / В. З. Черняк. - М. : Финансы и 

статистика, 1998. - 206 с. - (Экономическая школа для юношества).  

 

В научно-популярной форме книга рассказывает об истории 

возникновения банков и развития банковского дела, о роли банков в 

экономике разных стран, знаменитых банках, а также об известных 

банкирах, о том, как они начинали свое дело, что привело их к 

успеху и т.п. 

Издание предназначено для учеников старших классов школ, 

лицеев, гимназий, колледжей, педагогов и всех, кто интересуется 

вопросами экономики.  

 

Эпштейн, Е. М. Российские коммерческие банки. Роль в 

экономическом развитии России и их национализация / Е. М. 

Эпштейн ; [пер. с фр. М. А. Елистратов ; авт. вступ. ст., коммент. С. 

А. Соломатина] ; Ин-т рос. истории РАН, Рос. гос. архив соц.-полит. 

истории. - М. : РОССПЭН, 2012. - 132, [3] с. - (Библиотека 

экономической мысли России).   

 

Автор этой книги Ефим Моисеевич Эпштейн  – известный специалист 

по истории денежного обращения, банковского и биржевого дела в 

России и за рубежом, член Азовско-Донского банка в Петербурге в 

1910-е гг.  

Эпштейн преподавал в Московском и Петербургском коммерческих институтах, вел 

общественную деятельность в Комитете съездов представителей акционерных коммерческих 

банков.  

Источниками исследования послужили дореволюционная банковская статистика, а также личный 

деловой опты автора в период войны и революции.  

Эта книга посвящена дореволюционной банковской практике и становлении советской 

банковской системы в первые дни после революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественная литература: 

 

Катериничев, П. В. Банкир : роман [16+]  / П. В. Катериничев. - М. : 

Центрполиграф, 1999. - 553 с. - (Черная метка). 

 

Сергей Дорохов оказывается в центре невероятной комбинации, 

задуманной могущественной финансовой группировкой. Кто он? Банкир? 

Офицер спецподразделения? Проходная `пешка` или `джокер`, хранимый 

до поры? Этого не знают ни окружающие, ни противники, ни он сам… 

 

 

Климович, Е. И. Бомба для банкира : роман [16+] / Е. И. Климович. - М. : 

Армада, 1995. - 280, [1] с. - (Отечественный детектив). 

 

Бывший афганец по кличке Сазан многое повидал в горах Афганистана, 

но и мирная жизнь оказалась для него непредсказуемой и опасной. За 

драку он попал на два года в тюрьму. Вернувшись в Москву, он открывает 

собственное дело, но, защищая друга от рэкетиров, попадает в гущу 

разборок между двумя мафиозными группировками. Бомба, 

подготовленная для банкира, одноклассника Сазана, срабатывает 

преждевременно и убивает бухгалтера. Кто подложил бомбу? Ответ на этот вопрос ищут 

одновременно  следователь МУРа и Сазан. 

 

Клыгуль, Э. В. Женщины столичного банкира : [роман] [16+] / Э. В. 

Клыгуль. - М. : Гелеос, 2007. - 503, [1] с.  

 

Хорошее замужество - это хорошо поставленный бизнес. 

Секрет в том, что мужчина - простое и доверчивое существо! 

 Он всегда наступает на одни и те же грабли, и даже спрогнозировать 

падение доллара для него куда проще, чем предсказать поведение 

любимой подруги.  

Стать женщиной столичного банкира не сложно, надо только захотеть! 

 

 

 

 

 

 



Лотман, Г.Р. Ротшильды – короли банкиров / Г. Р. Лотман ; пер. с 

англ. А. Н. Гордиенко. - СПб. : ИнтерДайджест, 1997. - 344 с. - 

(История в лицах).  

 

В книге изложена история жизни и деятельности известной 

«денежной» династии Ротшильдов, начиная с XVIII столетия.  

Доходы Ротшильдов были столь же фантастичны, сколь глубоки 

пропасти, в которые они периодически проваливались.  

Ротшильды умели выживать и вновь становиться богатыми и 

могущественными, преодолевая любые катастрофы и даже извлекая 

из них пользу.  

Благодаря общедоступной и живой форме изложения книга будет интересна самому широкому 

кругу читателей. 

 

Матвеева, А. Банкирша : роман [16+] / А. Матвеева. - М. : АСТ, 2001. - 

384 с. - (Русский романс). 

 

Это — история любви и предательства, верности и мести. 

Это — история незаурядной смелой женщины и благородного 

мужчины. 

Они живут в мире, где любой успех может стать приманкой для 

преступников, в мире, где люди способны ради наживы обречь на 

гибель даже тех, кто им дорог. 

И выжить в этом мире им помогают глубокая и чистая любовь, и вера друг в друга… 

 

Незнанский, Ф. Е. Черные банкиры : [роман] [16+] / Ф. Е. Незнанский. 

- М. : Олимп : АСТ, 1998. - 473 с. - (Марш Турецкого).  

 

Волна «заказных» преступлений захлестнула Москву.  

Кто-то планомерно устраняет банкиров, президентов фирм — тех, кто 

связан с огромными деньгами в Чечне.  

Всесильные политики склонны видеть за происходящим «чеченский 

след», однако «сыщик» Турецкий имеет на этот счет собственное 

мнение... 

 

 

 

 

 



Подлесских Г. Банкир и мафия : [романы] [16+] / Г.  Подлесских. - М. : 

Вече, 1996. - 539, [1] с. - (Зона риска). -ISBN (в пер.) 

 

В остросюжетном криминальном романе «Банкир и мафия" описана 

борьба, развернувшаяся между российскими и иностранными 

криминальными структурами... 

  

 

 

 

 

Тучков, В. Поющие в интернете : сказки для взрослых : одиннадцать 

жизнеописаний новых русских банкиров... [16+] / В. Тучков. - М. : 

Захаров, 2002. - 152, [2] с.  

 

Книга содержит одиннадцать жизнеописаний новых русских банкиров, 

терзаемых роковыми страстями... 

 

 

 

Уоллер, Л. Банкир : [роман] [16+] / Л. Уоллер ; [пер. с англ. Л. 

Марцевой, С. Прохоровой]. - М. : РИМИС, 2008. - 510 с.  

 

Классик современной американской литературы Лесли Уоллер  в 

романе "Банкир" отражает скрытый от постороннего глаза мир 

крупных финансов.  

Действие романа происходит в начале 60-х годов XX века.  

Крупнейший мировой банк, политика, интриги, любовь, окружающие 

главных героев элементы "красивой" американской жизни - во все 

это окунутся читатели романа.  

Главный герой - чикагский банкир Вудс Палмер, который в результате сложных переговоров 

получает предложение стать первым вице-президентом банка номер один в Америке.  

Осваивая эту роль, он попадает под пресс местных дельцов, финансистов, политиков, 

журналистов... Находясь в центре заговора, смысла которого поначалу не понимают ни он, ни его 

шеф, главный герой оказывается на грани выживания, краха карьеры и развала семьи.  

В критический момент, во внезапном озарении он строит блестящую предпринимательскую схему 

и становится победителем.  

 

Спрашивайте эти книги в библиотеках города Пскова! 


