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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Финансы и кредит 

наименование программы 

по направлению подготовки ( специальности) 
38.03.01 Экономика 

код и наименование направления подготовки 

1.1 Миссия образовательной программы 

Миссия ОПОП ВО: 

подготовить бакалавра в области финансов и кредита, способного решать 
финансовые задачи 

1.2 Объем ОПОП ВО 240 з.е. 

1.3 Срок получения образования - 4 года (очная форма обучения); 4 года 1 О 

месяцев (очно-заочная форма обучения); 4 года 10 месяцев (заочная форма 

обучения). 

1.4 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам Бакалавр 

1.5 Тип программы Академическая 

1.6 Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

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 выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- расчетно-финансовая

- педагогическая









1.8 Стратегические партнеры программы (работодатели): 
Общество с ограниченной ответственностью «БалтикФишИндустрия»г. 
Калининград
Общество с ограниченной ответственностью « Эертон Плюс», г. Калининград 
Общество с ограниченной ответственностью «Ювина», г. Калининград
МАУ средняя общеобразовательная школа № 4,  г. Калининград
Общество с ограниченной ответственностью «Стрит Фуд 39», г. Калининград.

1.9 Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 
разработки ОПОП ВО 
Нормативную правсвую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об

., 

образовании» в .Российской Федерации. 

u 

2. Порядок организаuии и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федераuии от 05.04.2017 г. N° 301. 

3. Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)". 

4. Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

5. Локальные акты университета.

















Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации

программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных

справочниках и профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников

Организации, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников

Организации, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

· целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
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