
АННОТАЦИЯ 

основной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки – 38.06.01 «Экономика», 

Специальность 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Квалификация – «Исследователь. Преподаватель – исследователь». 

 

Целью образовательной программы является формирование у 

выпускника компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную 

деятельность в следующих областях: финансовая система; 

общегосударственные, территориальные и местные финансы; финансы 

хозяйствующих субъектов; оценка оценочная деятельность; рынок ценных 

бумаг и валютный рынок; рынок страховых услуг; денежная система и 

механизмы денежного обращения; кредитные отношения;  банки и иные 

кредитные организации; денежно-кредитное регулирование. 

 

 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры. 

 

1.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу, являются: финансы государства, корпораций и 

предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе 

функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой 

системы; структура механизма финансового взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов; структурные 

элементы денежно-кредитной системы. 

1.2. В рамках реализации образовательной программы ведется активная 

научно-исследовательская и аналитическая работа, основными 

направлениями которой являются: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 

- исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления государственными, общественными и корпоративными 

финансами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, 

определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их 

разрешения; 

- выявление, анализ и разрешение проблем трансформации бюджетно-

налоговой системы на разных стадиях экономического развития; 
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- планирование, организация и управление финансовыми потоками  с 

целью  рационализации кругооборота капитала; 

-  стратегия трансформации доходов населения в организованные 

сбережения, механизм инвестиционной стратегии сбережений населения, 

поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение 

человека при принятии решений финансового характера; 

- исследования, раскрывающие теоретическое и методологическое 

обоснование подходов к оценке имущества, капитала и привлеченных 

источников, развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную 

стоимость, особенности оценки инноваций; 

- фундаментальные и прикладные исследования рынка ценных бумаг и 

валютного рынка, концепции и механизмы функционирования фондового 

рынка, модели функционирования валютного рынка; 

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления рынком страховых услуг, финансовое и налоговое 

регулирование развития и эффективного функционирования обязательного и 

добровольного страхования; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития  денежной 

системы и механизмов денежного обращения, формирование эффективной 

платежной системы и инструменты разрешения платежного кризиса, 

интеграция денежной и валютной систем российской экономики в мировую 

рыночную систему; 

- исследование эволюции кредитных отношений; закономерности и 

современные тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным 

оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на 

производство и реализацию общественного продукта; 

- совершенствование методов управления банковской системой и ее 

инфраструктурой в условиях рыночной экономики, решение проблем 

адекватности становления и развития банковской системы РФ; 

- изучение закономерностей и тенденций развития денежно-кредитной 

системы российской экономики, разработка стратегии и тактики 

использования инструментов денежно-кредитного регулирования. 

 

1.3. Основные виды профессиональной деятельности: 

-  научно-исследовательская деятельность; 

-  преподавательская деятельность. 

1.4. По завершении обучения аспирант может работать в следующих 

структурах: 
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- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

- общеобразовательные учреждения высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования; 

-  экономические, финансовые, производственно-экономические и 

аналитические отделы и службы  предприятий и организаций различных 

видов экономической деятельности в отраслях экономики; 

 - органы государственной и муниципальной власти и управления. 

 

 

2. Требования к результатам освоения программы аспирантуры. 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) универсальные компетенции (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного  

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии наук (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной  

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
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- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

 

в) профессиональные компетенции (ПК) 

- способность к самостоятельной постановке и решению сложных 

теоретических и прикладных задач в области финансов, денежного 

обращения и кредита (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость выбранного (проводимого) научного 

исследования, составлять программу научных исследований (ПК-2); 

- способность применять углубленные знания в области финансов, 

денежного обращения и кредита с учетом современных методов научного 

исследования (ПК-3); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными учеными, проводить научно-

исследовательские разработки и процессы внедрения научных результатов в 

области финансов, денежного обращения и кредитных отношений(ПК-1). 

 

 

3. Требования к структуре программы аспирантуры. 

 

3.1.  Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Индекс Наименование элемента программы ЗЕТ 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Б1.Б Базовая часть 9 

Б1.Б.1 История и философия науки 5 

Б1.Б.2 Иностранный язык 4 

Б1.В Вариативная часть 21 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 15 

Б1.В.ОД.1 Теория и методология экономической науки 3 

Б1.В.ОД.2 Методология исследования социально- 2 
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экономических и политических процессов 

Б1.В.ОД.3 Методология научных исследований 2 

Б1.В.ОД.4 Математические методы в научных 

исследованиях 

1,5 

Б1.В.ОД.5 Педагогика высшей школы 2,5 

Б1.В.ОД.6 Психология высшей школы 2,5 

Б1.В.ОД.7 Финансы, денежное обращение и кредит 1,5 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 6 

Б2 Блок 2 «Практика» 3 

Б2.1 Педагогическая практика 3 

Б3 Блок 3 «Научно-исследовательская 

работа» 

138 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

9 

Итого объем программы аспирантуры 180 

 

3.2. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

3.3. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит 

подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

 

4. Условия реализации программы аспирантуры. 

4.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научных работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу аспирантуры, составляет 100 процентов. 
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4.2. Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-

информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют 

возможность качественного освоения аспирантами образовательной 

программы по всем дисциплинам в соответствии с ФГОС ВОпо направлению 

«Экономика» 

 

 

 
 


