
Направление подготовки 38.06.01  «Экономика», 
направленность программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «Мировая экономика» 
 
Выпускники  образовательной программы «Мировая экономика» 

готовятся стать специалистами высокого уровня для работы в профильных 
государственных министерствах и ведомствах, в сфере маркетинговой, 
коммерческой, инвестиционно-финансовой деятельности и международного 
бизнеса в государственных и частных компаниях и банках, а также в качестве 
преподавателей-исследователей и исследователей образовательных 
организаций высшего образования  и научно-исследовательских организаций. 

Целью программы аспирантуры является формирование у выпускника 
компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в 
следующих областях:  

теория мировой экономики и финансов;  
международные экономические, валютно-кредитные и финансовые 

отношения;  
взаимодействие региональной интеграции и финансово-экономической 

глобализации;  
деятельность организации (компании) в сфере внешней торговли, 

международного бизнеса и операций на мировом финансовом рынке; 
современные тенденции развития мировой экономики и мировых 

финансов; 
экономика и финансы международного предпринимательства. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 
методы экономического анализа и прикладные проблемы функционирования 
различных экономических агентов, рынков и систем.  

Важным требованием к результатам освоения образовательной 
программы «Мировая экономика» является формирование у выпускников 
Финансового университета профессиональных компетенций, определенных 
направленностью программы,  обеспечивающих их высокую востребованность 
на рынке труда:  

 
 



Область знания 
 

Шифр Профессиональные компетенции направленности 
программы аспирантуры 

1.Мировая 
экономика 

ПКП-6.1.1 Способность участвовать в подготовке и проведении 
мероприятий маркетинговой, коммерческой, 
инвестиционной и иных видов политики организации 
(компании) в сфере внешней торговли, международного 
бизнеса и операций на мировом финансовом рынке 

ПКП-6.1.2 Способность составлять прогностические модели 
конъюнктуры мировых товарных рынков и 
международных рынков ссудного капитала  на кратко-, 
средне- и долгосрочный периоды, уметь 
интерпретировать результаты расчетов, оценивать 
ограничения, достоинства и недостатки моделей; 

ПКП-6.1.3 Способность определять перспективные сегменты 
международных товарных рынков и рынков капиталов, 
находить внешнеэкономических партнеров в сферах 
инвестиционной, инновационной и внешнеторговой 
деятельности 

ПКП-6.1.4 Способность к развитию теории и методологии оценки 
эффективности функционирования мировой валютной 
системы и направлений её дальнейшей эволюции, с 
учетом тенденций многополярности и регионализации  

 
Доля докторов и кандидатов наук среди преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс и научно-исследовательскую 
работу по профилю программы аспирантуры, составляет 100 %, среди них 
ведущие ученые выпускающих кафедр «Мировая экономика и международный 
бизнес» и «Мировые финансы», имеющие авторские учебники и монографии: 
Сильвестров С.Н., д.э.н., профессор, Звонова Е.А., д.э.н., профессор, Пищик 
В.Я., д.э.н., профессор, Ершов М.В., д.э.н., профессор, Навой А.В., д.э.н., 
профессор, Рубцов Б. Б., д.э.н., профессор, Поспелов В.К. д.э.н, профессор, 
Лукьянович Н.В., д.полит.н., профессор, Толмачев  П.И., д.э.н., профессор и 
другие. 

 

 

 

 
 


