
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.11.2021 13:07:57
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО)  

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  
Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют:  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 года № 321;  

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 

г. N 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 

г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату 

представления на нем информации».  

- нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации;  

- примерная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистратура), утвержденная УМО по экономическому 

образованию высших учебных заведений РФ;  

 

1.2. Направленность и цели (миссия) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  
 

1.2.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  
Образовательная программа магистратуры, реализуемая ВФ АОЧУ   ВО 

«Московский финансово – юридический университет МФЮА» по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОП регламентирует социальную роль, цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственных практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Образовательная программа высшего образования (уровень магистратуры) имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 



соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 321.  

Целью (миссией) ОП ВО является подготовка выпускников ВФ МФЮА к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектно-

экономической, аналитической, организационно-управленческой, педагогической на 

основе формирования у них общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

 

1.2.2. Направленность основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
Для реализации цели (миссии) настоящей образовательной программы 

необходимо:  

- освоение базовой части профессиональных дисциплин (модулей), обязательной 

для освоения обучающимися;  

- изучение вариативной части, что обеспечивает возможность реализации 

программы магистратуры по профилю «Финансы и кредит»;  

- прохождение практик, в том числе НИР;  

- сдача итоговых государственных аттестационных испытаний.  

Профиль программы «Финансы и кредит» обеспечивает формирование 

компетенций, позволяющих выпускникам при работе в экономических, финансовых, 

маркетинговых и аналитических службах предприятий и организаций различных отраслей 

и форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти, 

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, к работе на 

преподавательских и административных должностях в средних общепрофессиональных, 

профессиональных, высших учебных заведениях и учреждениях дополнительного 

профессионального образования, в государственных органах федерального и 

муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего экономического 

образования согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденному постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 21.08.98 № 37 (ред. от 15.05.2013).  

Магистр может осуществлять управление финансами и денежными потоками, а 

также финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-

кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и общественных организациях; исследование 

финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведомственных научно-

исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и 

организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях; педагогическую 

деятельность в образовательных учреждениях Российской Федерации в следующих 

областях: финансовые и денежно-кредитные отношения; финансовые процессы в 

национальной и мировой финансовых системах; функционирование субъектов 

хозяйствования; денежные, финансовые и информационные потоки.  

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  
Участие работодателей в разработке и реализации ОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) профиль «Финансы и кредит» 

осуществляется по следующим основным направлениям:  

- участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и 

качества учебного процесса;  

- разработка и рецензирование учебно-методической документации;  

- экспертиза образовательных программ, разработанных кафедрой финансов и 



кредита на соответствие требованиям ФГОС ВО;  

- практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении 

всех видов практики;  

- определение соответствия заданных компетенций видам профессиональной 

деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик;  

- проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) 

учебных занятий для студентов кафедры, в том числе лекционных курсов, семинаров, 

практических занятий, мастер-классов, практикумов и др.;  

- подготовка выпускных квалификационных работ по запросам работодателей;  

- участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников;  

- участие в научно-исследовательских семинарах, круглых столах, конференциях, 

проводимых в МФЮА по профилю кафедры финансов и кредита;  

- проведение совместных научных исследований;  

- трудоустройство выпускников.  

 

1.4. Характеристика направления подготовки  
 

1.4.1. Требования к абитуриенту  
 

К освоению программы магистратуры 38.04.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.  

 

1.4.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику  
 

Результатом освоения образовательной программы магистратуры 38.04.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит», реализуемой ВФ МФЮА является 

присвоение выпускнику квалификации МАГИСТР.  

 

1.4.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  
 

Срок получения образования по программе магистратуры:  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 года;  

- в заочной форме обучения - 2 года и 3 месяца;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану совпадает со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения.  

1.4.4. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  
Трудоемкость ОП магистратуры за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

ВО вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, составляет 

120 зачетных единиц (4320 часов):  

Блок 1 – Дисциплины – 57-63 з.е., в т.ч.:  
- Базовая часть – 12 з.е.;  

- Вариативная часть – 48 з.е.;  

Блок 2 – Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) – 48 – 

57  з.е., в т.ч.:  
- Учебная практика по получению первичных профессиональных знаний и навыков 

– 3 з.е.;  

- Научно-исследовательская работа – 24 з.е.;  

- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности - технологическая практика – 6 з.е.;  

- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогическая практика – 6 з.е.;  

- Преддипломная практика - 9 з.е.;  

Блок 3 - Государственная итоговая аттестация - 9.з.е.;  
Факультативы – 2 з.е.  

 

1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 

1.5.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы фирм различных отраслей и форм собственности; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального образования.  

1.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

функционирующие рынки; финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы.  

1.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: научно-исследовательская; проектно-

экономическая; аналитическая; организационно-управленческая; педагогическая.  

1.5.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор  

- методов и средств решения задач исследования;  

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов;  

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов;  

проектно-экономическая деятельность:  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности;  

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;  

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов;  

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности;  



- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

аналитическая деятельность:  

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;  

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию;  

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

 организационно-управленческая деятельность:  

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими;  

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений;  

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти;  

педагогическая деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях;  

- разработка учебно-методических материалов.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  
 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями:  
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональными компетенциями:  
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).  

профессиональными компетенциями:  
научно-исследовательская деятельность:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);  



- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

 

проектно-экономическая деятельность:  

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);  

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

 

аналитическая деятельность:  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-и 

макроуровне (ПК-8);  

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

 

организационно-управленческая деятельность:  

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11);  

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);  

 

педагогическая деятельность:  

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13);  

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14).  

 

2. Сведения о профессорско – преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечена руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее магистерской программе 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 



за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее: 80 процентов для программы академической 

магистратуры. 
 


