Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Подготовка
ОП
бакалавра
по
направлению
подготовки
38.03.01«Экономика», профиля подготовки 38.03.01.01.07 «Финансы и
кредит: банковское дело» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки «Экономика» имеет своей целью развитие у
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и
профессиональных компетенций выпускника-экономиста, способного
глубоко анализировать экономические процессы и явления и решать на этой
основе задачи аналитической, научно-исследовательской и банковской
деятельности.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
- формирование знаний в области основ гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественнонаучных знаний;
- получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно
проводить аналитическую, научно-исследовательскую и банковскую
деятельности на предприятиях и в организациях различных форм
собственности, включая финансово-кредитные институты в условиях
инновационного развития экономики России.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата, утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» ноября
2015г. № 1327;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 38.03.01.01.07 «Финансы и кредит:
банковское
дело»
присваивается
квалификация
«бакалавр».

1.4.2 Срок освоения ОП ВО
4 года (очная форма обучения);
5 лет (заочная форма обучения);
5 лет (очно-заочная форма обучения).
1.4.3. Трудоемкость освоения студентом ОП бакалавра составляет 240
зачетных единиц (8640 часов) согласно соответствующему ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01«Экономика», профиля подготовки
38.03.01.01.07 «Финансы и кредит: банковское дело», включая все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, и время,
отводимое на контроль качества. Предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится в сетевой форме.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится частично или полностью на иностранном языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО при необходимости может быть адаптирована
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Условиями приема в СФУ гарантируется соблюдение права на
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиля подготовки 38.03.01.01.07
«Финансы и кредит: банковское дело».
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования
полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в
том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение
государственным языком общения, понимание законов развития природы и
общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки
самооценки.
Абитуриент может быть зачислен на данную образовательную
программу на основании результатов единого государственного экзамена.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» включает:
§
экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности;
§
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
§
органы государственной и муниципальной власти;
§
академические
и
ведомственные
научно-исследовательские
организации;
§
учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования, системы дополнительного образования.
Специфика профессиональной деятельности выпускника по профилю
подготовки 38.03.01.01.07 «Финансы и кредит: банковское дело».
Профессиональная деятельность бакалавров по данному профилю
подготовки возможна в различных структурных подразделениях
коммерческих и Центрального банков, а также небанковских кредитных
организаций.
Типы организаций и учреждений, в которых могут осуществлять
профессиональную деятельность выпускники по данному направлению
подготовки:
§
коммерческие банки различных форм собственности;
§
Центральный банк РФ;
§
небанковские кредитные организации.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров
по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» согласно соответствующему
ФГОС ВО являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные
потоки, производственные процессы.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Видами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» являются:
§
аналитическая;
§
научно-исследовательская;
§
банковская.

2.4 Задачи профессиональной деятельности.

Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля подготовки
38.03.01.01.07 «Финансы и кредит: банковское дело» формулируются на
основе соответствующего ФГОС ВО по видам профессиональной
деятельности.
а) Задачи аналитической, научно-исследовательской деятельности:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России,
так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение
статистических
обследований,
опросов,
анкетирования и первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ.
г) Задачи банковской деятельности:
ведение расчетных операций;
осуществление кредитных операций;
выполнение операций с ценными бумагами;
осуществление
операций,
связанных
с
выполнением
учреждениями Банка России основных функций;
выполнение внутрибанковских операций;
осуществление оперативного планирования продаж, организация
розничных продаж, реализация различных технологий продаж в банковской
деятельности, анализ эффективности каждого канала продаж;
применение норм, регулирующих валютные, денежно-кредитные
отношения в области банковской деятельности;
участие в мероприятиях по организации и проведению финансового
мониторинга на финансовом рынке.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:

Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способен использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2
способен анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
ОК-3
способен использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОК-4
способен к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-6
способен использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
ОК-7
способен к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способен использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9
способен использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1
способен решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3
способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
ОПК-4
способен находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
ПК-4
способен на основе описания экономических процессов и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-5
способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,

ПК-6

ПК-7

ПК-8
ПК-24
ПК-25

ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПКБД -1

ПКБД-2
ПКБД-3

организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать
их и составить информационный обзор и/или аналитический
отчет
способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
способен
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
способен осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами
способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России
способен вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитныхорганизаций,
уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
способен осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать
розничные
продажи,
реализовывать
различные технологии продаж в банковской деятельности,
анализировать эффективность каждого канала продаж
способен применять нормы, регулирующие валютные,
денежно-кредитные отношения в области банковской
деятельности
способен участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового мониторинга на финансовом рынке

