38.03.01 Экономика,
профиль «Банковское дело»

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
реализации программы, порядок разработки и использования корпоративного
(внутривузовского) методического обеспечения системы оценки качества подготовки
обучающихся по данному направлению (профилю) подготовки бакалавриата.
Миссия ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело»)
состоит в подготовке бакалавров, способных к осуществлению аналитической и научноисследовательской,
организационно-управленческой,
банковской
и
расчетноэкономической профессиональной деятельности на микро- и макроуровне в соответствии
с запросами общества, в том числе запросами участников банковского сектора,
финансового рынка, национального и регионального рынков труда, а также к
формированию профессионально-значимых личностных качеств и гражданской позиции у
выпускников.
Важнейшей целью профессионального образования является подготовка
компетентных, творчески мыслящих, конкурентоспособных специалистов, способных
адаптироваться к изменяющимся организационно-экономическим и правовым условиям,
оперативно реагировать на требования рынка труда, ориентироваться в потоках
информации, готовых к дальнейшему непрерывному профессиональному образованию,
саморазвитию и самореализации. Обучение такого специалиста связано с формированием
и развитием его профессионально значимых качеств, являющихся главным фактором
успешной профессиональной деятельности, а также стимулом продолжения
профессионального образования в магистратуре.
Цель ОПОП - дать будущему выпускнику знания, навыки и умения, с помощью
которых он сможет достичь высокого потенциала конкурентоспособности на рынке труда
и успешно его применить на повышение роста и благосостояния России, путем развития
личностных качеств, а также формированием общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных и профессиональных профильных компетенций в сфере банковского
дела в соответствии с государственными требованиями по направлению подготовки
«Экономика» (профиль «Банковское дело»).
ОПОП направлена на:
 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системнодеятельностного характера и др.);
 формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных
компетенций обучающихся (в том числе профессиональных профильных по профилю
«Банковское дело») посредством использования в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий, мастер-классов экспертов и специалистов, в
рамках которых применяются автоматизированные комплексы «RS-Bank», «Корпорация
Максимум», «1С-Бухгалтерия», Специализированный информационно-аналитический
комплекс «ИАК», Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» и др.;
 формирование
базовых
гуманитарных,
социальных,
экономических,
математических и естественнонаучных знаний, востребованных обществом;

 формирование
социально-личностных
качеств
выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение
работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной
деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры,
способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата:
– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 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,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые
и информационные потоки, производственные процессы.
К видам профессиональной деятельности выпускника относятся:
– расчетно-экономическая;
– аналитическая, научно-исследовательская;
– организационно-управленческая;
– банковская.
Программа
бакалавриата
ориентирована
на
аналитический,
научноисследовательский вид профессиональной деятельности как основной для программ
академического бакалавриата.
К задачам профессиональной деятельности выпускника относятся:
а) расчетно-экономическая деятельность:
– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик Банка России, Минфина РФ, ФНС РФ с учетом действующей
нормативно-правовой базы, а также корпоративных методик по анализу финансового
состояния, оценке финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности и др.;

– разработка экономических разделов планов (в том числе финансовых, кредитных)
организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;
– подготовка мотивированных обоснований (профессиональных суждений) для
принятия управленческих решений по кругу выполняемых операций (в том числе
финансово-кредитных);
б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
– 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 макро- уровне, 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;
в) организационно-управленческая деятельность:
– участие в разработке вариантов управленческих решений (в том числе в области
проектной деятельности), обосновании их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;
– организация выполнения порученного этапа работы;
– оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными
для реализации конкретного экономического проекта;
–
организация
финансово-экономической
экономических субъектов (в том числе банков);

и

кредитной

деятельности

– участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления
и совершенствования деятельности финансово-экономических, кредитных и других служб
и подразделений экономических субъектов различных организационно-правовых форм и
форм собственности, с учетом правовых, административных и других ограничений;
г) банковская деятельность:

 ведение расчетных операций;
 осуществление кредитных операций;
 выполнение операций с ценными бумагами;
 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка
России основных функций;
 выполнение внутрибанковских операций.
Востребованность выпускников.
Выпускник по направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело»)
может профессионально работать в банковском секторе в качестве экономистов,
бухгалтеров, кредитных специалистов, финансовых аналитиков, специалистов по ценным
бумагам и проч., в микрофинансовых организациях, в финансовых службах организаций и
др.
Выпускники САФБД по направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское
дело») работают, как правило, в кредитных организациях различных городов РФ, но более
70 % выпускников трудятся в Новосибирской области и г. Новосибирске в таких
организациях, как:


























ПАО Сбербанк;
ПАО «БИНБАНК»;
АО «ГАЗПРОМБАНК»;
НСКБ «Левобережный» (ПАО);
Банк ВТБ (ПАО);
АО «Россельхозбанк»;
ПАО Промсвязьбанк;
Банк «Русский стандарт»;
АО «АЛЬФА-БАНК»;
АО «ОТП Банк»;
АО «Райффайзенбанк»;
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
ПАО «Совкомбанк»;
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
ПАО «Росгосстрах Банк»;
Фонд социального страхования;
ООО «Русфинанс Банк»;
ФК Брокер Кредит Сервис;
ООО «Росгосстрах»;
Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова;
Агентство по ипотечному кредитованию;
ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал»;
ПО «Север»;
Авиакомпания «S-7»;
Инвесткомпания «ФИНАМ»;

 Инспекция федеральной налоговой службы;
 ООО «Финансовая экспертиза» и др.

