АННОТАЦИЯ
основной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Направление подготовки – 38.06.01 «Экономика»,
Специальность 08.00.14 – «Мировая экономика»
Квалификация – «Исследователь. Преподаватель – исследователь».
Целью образовательной программы является формирование у
выпускника компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность в следующих областях: современные проблемы мировой
экономики, закономерности интернационализации и глобализации
экономических отношений, механизмы их регулирования на национальном,
региональном и глобальном уровнях, а также разработка теории и
методологии в этих областях.
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры.
1.1. Объектами данной специализации являются производственные,
торговые,
валютно-финансовые,
социальные,
научно-технические,
экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты
этих процессов – транснациональные корпорации, государственные
структуры, международные правительственные и неправительственные
организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как
целостной системы.
1.2. В рамках реализации образовательной программы ведется активная
научно-исследовательская
и
аналитическая
работа,
основными
направлениями которой являются:
- всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные
тенденции развития;
- теории развития мирового хозяйства и международных
экономических отношений; анализ и оценка современных концепций;
- международное разделение труда как движущая сила развития
производственных,
инвестиционных,
кредитно-финансовых,
научнотехнических, торговых и других мирохозяйственных связей;
интернационализация
хозяйственной
жизни;
глобализация
экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы;
взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации;
- интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах
мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка
интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков;
- последствия глобализации для развитых и развивающихся стран;
взаимоотношения мирового экономического авангарда и мировой
периферии;
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- международная экономическая взаимозависимость; обеспечение
устойчивого развития национальной и мировой экономики; стратегии
национального экономического развития;
эволюция
мирохозяйственного
механизма;
регулирование
экономических процессов на национальном и международном уровнях;
международная координация экономической политики; сохранение и
трансформация экономического суверенитета;
- международные экономические организации, их роль в
регулировании мировой экономики, участие в них России;
- взаимодействие государства и бизнеса на национальном и
международном уровнях; экономическая роль неправительственных
организаций в национальной и мировой экономике;
- механизмы регулирования международной торговли;
- мировая валютная система, тенденции ее дальнейшей эволюции;
валютные зоны; мировые резервные и региональные валюты;
- платежно-расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их
платежных балансов и проблемы погашения внешнего долга;
- мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии
отдельных стран и мирового хозяйства в целом; интернационализация
деятельности фондовых бирж;
- международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных
инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и
наднациональном уровнях;
- методологические аспекты функционирования мировой экономики;
развитие мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры;
- мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и
фирменная структура; организация и техника международной торговли;
- современные рыночные стратегии и их роль в развитии
международного
обмена;
методические
аспекты
международной
конкурентоспособности; формы и методы конкуренции в различных
секторах мирового рынка;
- международный технологический обмен и научно-техническое
сотрудничество; международное патентование, торговля лицензиями, «ноухау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности;
- экономические и социальные проблемы международной миграции
рабочей силы, специалистов и ученых;
- развитие ресурсной базы мирового хозяйства; экономические аспекты
глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической;
мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы
их решения;
- развитие международной транспортной инфраструктуры и
телекоммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных
связей;
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- место и роль транснациональных корпораций в современной мировой
экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран
базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов;
- международная деятельность банков, инвестиционных и страховых
компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов;
национальная
экономика
отдельных
стран
в
системе
мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и
обеспечения национальных экономических интересов; международные
экономические противоречия, их причины и способы разрешения;
- внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в
отношениях с отдельными странами и группами стран; геоэкономические
проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические
перспективы;
- международная и национальная экономическая безопасность;
теоретические
и
методологические
основы
обеспечения
внешнеэкономической безопасности России;
- пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных
связей; особенности внешнеэкономической деятельности на уровне
предприятий, отраслей и регионов;
- участие России в международном разделении труда; формирование и
перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей
российской
экономики;
возможности
улучшения
международной
производственной специализации России.
1.3. Основные виды профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность;
- преподавательская деятельность.
1.4. По завершении обучения аспирант может работать в следующих
структурах:
- международные, академические и ведомственные научноисследовательские организации;
- международные и национальные общеобразовательные учреждения
высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования;
- экономические, финансовые, производственно-экономические и
аналитические отделы и службы международных и национальных
предприятий и организаций различных видов экономической деятельности в
различных отраслях экономики;
- органы государственной и муниципальной власти и управления.
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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 научнообразовательных 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
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- 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 современной мировой экономики (ПК-1);
- свободное владение смежными разделами экономической науки,
умение ориентироваться в разнообразии методологических подходов
исследования мировой экономики (ПК-2);
- способность применять углубленные знания в области мировой
экономики с учетом современных методов научных исследований (ПК-3);
- способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными учеными, выявлять
перспективные направления, составлять программу проведения научных
исследований (ПК-4);
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость выбранного (проводимого) научного исследования
(ПК-5);
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- способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой научного исследования (ПК-6).
\
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
2
Б1.В.ОД.2 Методология исследования социально1,5
экономических и политических процессов
Б1.В.ОД.3 Методология научных исследований
1,5
Б1.В.ОД.4 Математические методы в научных
1
исследованиях
Б1.В.ОД.5 Педагогика высшей школы
1,5
Б1.В.ОД.6 Психология высшей школы
1,5
Б1.В.ОД.7 Мировая экономика
6
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
6
Б2
Блок 2 «Практика»
3
Б2.1
Педагогическая практика
3
Б3
Блок 3 «Научно-исследовательская
138
работа»
Б4
Блок 4 «Государственная итоговая
9
аттестация»
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 научноисследовательской работы.
4. Условия реализации программы аспирантуры.
4.1.
Реализация
программы
аспирантуры
обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а
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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.
4.2.
Учебная,
учебно-методическая
и
иные
библиотечноинформационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют
возможность качественного освоения аспирантами образовательной
программы по всем дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО по
направлению «Экономика».

