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1. I-IаименоваItис проt,раммы асllираIIl,yры

Образователыrая программа по lIalIpaIjJIctIиIo поlll,оl,овки З8.06.01

<<Экономика>), направлеIIIIость IIроI,раммы Ilо/lго,l,оl]ки IIаучIIо-

педагогических кадров в асl]ираItтурс <<(I)иt tat tc t,t, ,]tclleжIloe обраItlеllие и

кредит).

2. Наименование пDофессиоlIаJtыlых c,l а I 1.1tlll) 1,ol]. l]cl l()]I l,,]yc]\,l I)lx l l l]rl

разработке образоtза,t,с,;tы tой tlгltlt}-latMMы ll .ltlt 1,1>l llx yl,l]ct]r,K jlL-l I и я

Профессионалыtые с,l,аII/tар,l,ы: сlIсIlиаJIис,г lIo фиtlаllсовому

консультированиIо, приказ Миllr,ру.ltа России о,г l 9.03.20l 5 N9 l 67н,

зарегистрирован в Минюстом России 09.04,20 l 5, рсг. NIr 36805; сгtециа.лис,r,

в оценочной деятельнос-ги, приказ Миrr,гру/lа России ol, 26. l l .201 8 N,r 742lr,

зарегистрирован в Миlпос,гом России 3 l .0l .20l9, pcr,. Лл 53642.

3. область. объскl,ы 1,1 I]иJlы l I ptltllccc llrrt la, rt, t ltl i,t .,tся,I c.,I ы Iос,I,и

о б\,ч а to It lих с я/ гиttы за.llач rlроtЬсссиоt lа.llы tой ,(ся,l,сJlы Iос,l,и к коl,оры]\1

1,o1,o t]яl,с я l]ыI IVC к lI I1liI l

Видами профессиоIIаJIыIой /lеятеJI ы lос,l,и l]ыlIускIlика образова-t,е,llыtой

программы явJIяIотся I lауч llо-иссJIсJlоI]а,геJI ьс кая и I lреIIоltава,геjlt,ская

деятельность в области экоIIомики: иссJIс/(оI]аI Iия в об,ласти оllсIIочItой

деятельности, корпоратиI]rIых фиlIаlIсов.

Целыо образова,гельной программы яI]JIяс,гся подгоl,овка

высококваJIифицирован l Iых )KoI Iомис,l,оlt- исс.ttс.,(о BaL сl tc й tl llpc l I()/l lil l]it,гc-lIc Il

исследова,гелей в об.гIасr,rt (lиttаtlсов. ](cIIc)KII()I,() обраtrlсttия и крс,Ilи,I,а.

объектами про(lсссиоttаltt,ttой /lся,t,с.llы Ioc,l,1,1 l]LIlIycKllиков, освоI{I}IIIих

программу, явJlяlо,гся: коtlцеlt,l,уаJiыIыс lIробJIсмы ]коIIомическоЙ llауки и

прикладные rIроблемы фуrtкциоtlироваttия разJIичIIых экоIIомичсских

агентов, рынков и сис,гем.

Типами профессиоttальной дсяr,с.lIыIос,l,и l]ыlIускника образова,I,еJlыIой

программы являIо,гся rIаучlIо_иссJlеllоl]а,l,еJl ьская и преlIодава,l,еJIьская

деятельность в об"тIасти экоIlомики и управJlсIIия. В рамках осl]оеIIия



программы выпускIlики готоI}я1,ся к pelrlellиlo сJlеllуlоlllих заllач

профессиональноЙ леятеJIьнос,tи :

н аучно-u с сл е d о в а m ел ьска я d еяm е-п ьн ос m ь :

- решение заJlач в сфере экоIIомики и управJIения нароl(ным

хозяйством на базе теоретических и эксIIеримсIIталыIых исследований;

- осуществлять управлеilие иrlформаllиоlIIlыми потоками, оцеIIку и

отбор данrrых для проl]е/lения научItых иссJlеловаliий в сфере управлеIlия

экономическими системами;

- осущес,гвJIяl,ь постаIIовку IIаучIIых залач, разраба,t,ыва,r,ь

программы и проводить lIаучlIыс иссJIсдоваIIия, вrlе.r(рять их результа,l,ы .IIJIя

решения проблем разви,tия экономическоl,о IIотенциала lta различ}lых

уровнях;

- определять стра,гегии, управJIя,гь I{аучпыми, экономическими и

социальными процессами на микро-, мезо-, макро- и междуIIародном уроl]нях;

- осуществлять экспер,гIIо-коIIсалтиIIговуIо деятель}Iос,гь

междисциплиIIарного и межотрасJIеI]ого характера, I] том чисJIе lIa

международном уровнс;

- проводить научные исследоваI{ия, осуll{сстl]ля,гь инновации лJIя

решения llроблем в сфере экоllомики и уIIравJIеIIия IIародIIым хозяйс,гвом tla

основе переосмыслеlIия существуIошIих и созлаlIия IIовых экономических

знаний;

- принимать участие в управление IIроI(ессами, лея,гелыlостыо, t]

том числе инновациоIIIIой, с приrtятием реIIlеtIий на уровIIе крупIlых

институционаJIьных cтpyкTyp, вtIосить :rичIrый I]KJIal{ в ttрофессиоttалыlые

знания и практическуlо /Iея,гельнос,гь комllаIlии.

препоdаваmел ьс кая dеяmельнос m ь :

- осуцtес,гвJlятlr IlаучIIуIо и lIpcI toJtaBaTeJIbc Kylo дсяl,еJl ы loc,l,b l]

системе высшего образоваltия.

4. П;tаttиtlчсмыс DсзvJIь,l,аr,ы осrзосtlия об

ll I LIl и каl,о l)ы }ix /(ос,I,и )icl I и,I

разоватсJtыtой ttроt,tхrммы и
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Планируемые резульl,аты осtsоеIIия lIроI,раммы асlIираI{туры l]кJIIочаIо,l,

формирование у выпускIIика:

универсirльных компетеttций, оIIреl{еJtяIоIцих общекуJIы,урIIуIо

подготовку выпускIIика Фиltаrtсового уIlивсрси,tста lIезависимо от спсцифики

профессионаrьной деятельности, индикаторы лостижения универсалыIых

компетенций:

Кол и IIаиN{еIIование

универса.IIьных
копrпетенций
выIlускllика IIрогра}{}{ы
llcllIl аIIl, bJ

Способпос,t,ь к
криl,ичсскому аrIаjIизу и
ollellкc научных
llос,гилtений.
геIIерированию IIовых
илей в IIаучIло-
иссjIс;,1оватсльской и

tlрофессиоttапыlой
дсяr,ельносr,и (УК- l )

СIIособность Bec,l,I-t

научнуlо дискуссию.
о(lормлять и
IIрсдставлять

резуJIь,tаты
исс,ltе]lоваItий IIаучIIому
сообпlесз,ву. вк-цIочая
lrубликации в
N,lежлуIIародIIых
из;rаrlиях (УК-2)

()писание

дос,tижеIIия
KolTI te,letlt(ltli

ин/lIl каторов

уrIлIвсрсаrIыlых

l . l Iроводит BcecTopoltl tltit аttiutиз
и обосrtованнltо olleнKy IIаучIIых
дос,t,ижеIlий в о,глс.rlьl tой облас,t,и
зltаlIияlобласти l:IеятсJlыlосl,и lla
основе jlос,гуllIlых ис,го(III и к()в
иIrформации,
2. Опрелеляе,г ltроб.llсму.
I IO.IljIcжaп{yIo раЗрабО.I ttc

доработке в связи
из!IеIIи1]ltlип,tися услоl]ия]!trл.
3. Формулируе,r,
исс.,lедования.

l,и l l(),Iсз \

OI Il]с/,lс,]lяс,|,

сllосооы ее пo,1г1,l]epil(jlcl l ия.
,1, ]{смоrlстриl]уеl, I I ри ]\,cI Icll ис
NIстодо,jlоl,ии и
теоре,IиаIескIлх
эксIIсриl{еIIтzLlыlых
l.tсслс.]оваItий.

иJlи
с

метолоl]
ll

IIаучllых

l . leMollcTpllpye,l,,),гичсских HOp]\t

обlпенlrя и
rrpo(leccиotIa,rыtой
Llсслс]оватеjlьскои Jlсяl,с":I ы lос,l,и.
2. /{еr.rоllстрируе,r обпtеttис в

рсжи\lе диа[оI,а в II p()l tccc!.
lIаучllой jtея,I,сJI ыIос,l,}l.
стимуJIируя коIIс,l,рчк,l,и Blloc
научIlое взаимодейс,гвие.
З. Исt tо:rьзус,I соврсмсIIlIые
и t t l|lормациоl tIt ые N.tеl,оJlы

сооJlIо,цсIIис
llаччIiоI,о

проведеIlия

НаиплеlIоваttие категории
(группы) универса.jIыtых
компетснrtий

()бttlеltаr,чrlt,tс

Инс,грумсltтаtьгtые

I

I

]

tlаучttой коммуllикаltии. rr r,.lM 
I

чис. lc IIil иIIостраiIiIо\l яЗ1,1кL'.

]. Пуб.rикус r pc]yJIL,I х l IJ

llll\ чIl()li) иссjlс, tOBalll| я lt ви,tс
сlllIси lJ огс,IссгltсllllLl\ ll

] з_арубежных издаrrиях (вхо.r!ццц 
]
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способность к
самосовершенстI]ован}IIо
на осIIове
IIриверженности к
IIаучltым исследованиям,

разработке новых идсй
(ук_3)

СIIособltость
оргаIIизова,tь рабо,гу
российского и
мехtдунароllного
иссJIелоRательского
коJIлсктива. принимать
самос,гоятелыlые

решсIlия. в Tolll чисJ]с в
IlестаIIдартIIых
ситуаllltях и нес,пl
ответственность за их
послслствия (УК-4)

способнrrсть
проекl,ировать и
осуlllествлять
ко]\,lIIлексIIые

исследования, в том
чисJIе
междисциllлиIlарIIыс, Iia
oclloBe IIеJIос,гIIого
сисl,емноl,о IIаучllоI,о

в библиографическуlо базу
РИFII{. перечень журналов I}AK.
N{еждунароJtные ба:зы lrav.ltt<lt,tl

цитирования Web о1' Sciencc и

Scopus).
5. Регу.пярно апробирl,сr,
l]е:]\jIь,га-tы IIcc"lc.-tol]aI I ия Ila
Ilа},чllы\ cellllllal]a\ tI

Kot lt|lсреrtIurях раз,:tLl 
(lI I()l,()

\-ровIlя. проt]о]l1.1\lы\ l] I)occlltt ll

1. /(спIоrrстрирl,ет y]\teli}lc
п_ilаIIировать lI pelllal,b зil/,lаllи
собственного ttро(lессиоttа,,rыlогil
и личносl,ноI-о разRиl-ия.
2. Формирует стратсгиIо
собствсIIIIого разви,гия с учсl,ом
l.rзменений в пршЬессиоII.LтIыIой
сфсрс, запросов рыIIка ,l,pyl(a.

]l,alloB ка 1,с 1l ого oc-Ilt

1. .i{elror rстрируст llаl]ыки
уlIраl]JlсIIия коJIJIск,I,ивом ,|Ulя

реаjlизаllии с,I,ра,rеI,ии и

l]ыIIоJпIеIIия коIIкрс1,1Iых llilу.lIIых
заj{ач.

2. 11римепяст приIlIlиIIы
аj(аIIтации. развиl,ия и мо [иl]аIlии
сотруjtников tlауq111),,a)

коJI-]Iектива.

З. Эффек,r,ивlrо разрсlIIае,г
возIIикаюll(ие коltt|лик,t,ы.
IIр1.1IIи]\,{ая во l]ниNlаtIие иI ггсрссы
и особеlIllости l lol]e,:(cI I llя
со,груjltlико]] IIаучl Iого
кол,,IектиI]а.
4. I-oтoB llри l IиIlа'гь
са},остоятсjIыIIпе рсlпсIlIlя. в -I,()}l

чIiс,-]е t] },с_Ilоl]llя\
IIсоlIре,ltе.,IсlIIIости.
5. /{еплоl tс,грtlрl с,г

отвстс,гвеll llocTb за Ilриllя,I,ые

l. Разрабатывае,t, програ\111у
научIlого исс,цсjtоI]lll I ия.
lljIa}lиpycT t tсобхо.l(и пt1,1c

ка,l(ровые. ]\,,al,I,epиiljIbI l ыс.

{lиtlаtlсоtзыс_ I]pclltcIl I I Llc.
иrtt|lорп.tirциоlr tl ыс и иllыс
рсс},рсы- аlIaLпизирче-I, и IIрово1,1и,l,

ollcItKy возN,Iо)кIlых рисков.
2. l)абоr,ае,l, со зIIачи,|,с.jlьI I ы\,1

COl lltа.,ttы Io-;I lt ч I IOcl I t ыL,

С ис,l,епt ltыс

\I ll l)оll()ззl]L'l tIlя Nlассиl]оN, иI IrDq \IilllIlll. ()I (cIlll ltilrl

_ l ,о рдs.9ц.

I

l l l реI|Iения и их Ilослелствия. l



гсIIерировать новые илеи
lIри решении
1.1ссJIе,цова,геJIьских и
lIракl,ических залач
(ук_5)

6

ее полноту и достовсрI!ос,гь,
восполняя и си I I,гезируя
нслос,l,ающую и l lформаttLlо.
3. Разрабатывае,г инIlоваllиоIIIIые
]\{е,го,Ilики и Me],o,Ilы иссJlеjtоI]аIlия
jl,,lя их после/llчIоlltсго
IIри]\rеIlения в ltaYtlllo-
иссJlе.,lова,I-еjlьской,,lея,[е,]ыIосl,и.
4. Ilроводит IIаучllос
исс.тIедоваIIие и,цемоIIс,грирус,I'
способrlость к реа-IизаIlии cI,o

рез},льта,гов на IIрактике.
5,Разрабатывает pcкoMelI jtаltи }t и
пред"ложеIlия по tl с пол ьзо BaI I и Io

пол},чеIIIIых резчJп,татов l]

азви гиII ,l,eO lltI lI ltll iI li,I L l(c,

профессионаJIьных комrIе,геtII1иЙ IIаlIравJIеIIия, oI Iре/(еJlяlоlIlих
общепрофессиоIIалыlуIо IIо1,1гоtовку ltыпускIIика Фиttаttсоtlого уIIиl]ерсиl,сl,а
по даI{Ilому HaIlpaI}JIeIlиIo tlоllго,гоl]ки, иII,r(ика,I,оры ,Ilос,l,ижеIIия
профессионалыlых KoMIlcl,eI IIlиЙ IIаправлсIIия:

Кол
I Iilи N,l cI Io ваrI lle С)tIисаttис иIlllикаl,о}]ов

достижения llрофессиоttшIьl t ых
коr,лпе,геrrrlий направJlен ия

t I 1ltl (lccc l t crI t iчtыt ых
KO}l l lc,l,ell IlI{и

IlaI]pill}-,IeI I I.1я

выlI\:скlIltка
IlpOIl)aj\I}lы
acl IliраII,IJ,ры

l. .Щемонстрирует умсIlие
IIр}I]\lеIlять методы и инс-груNiеIl-гьi
на\,чtiо-исс jrедовательской

]lсяте,тIыIости и профессиоuаlыlое
в_:]а]lеIlие основаl\rи а,,tаII,tи вIlого
\ п раlt_ lеl t и я в l lpotlrcccиollan ы lой
.:lея,tе"-lыIостlt.

2. ИзмеIlяе,г llараме,[ры tlay!IIIo-
иcc:lej(oBaTe,,lbcKtlrii и

профсссиопалыtой .l(ея,I,еjILIIосl,и с

},чеlоN{ резуj]ьтатов аIIаilиза и ollcllKll
IIpOIlcccoB, происхоllяlllих l]

совремепtlой f коIIомике
З. IlримеIlяет методы IlаучIlоI,о

аIIаJIиза в lIеJlях выяв"IIеllия
п роб_rlем ttых областсй соврсусlIII()й
ЭКОIIОМИКИ.

4. BrrФleeT мстода]\lи а](апl,аI(ии

результатов научIIоI,о иссJIе/Ilоl]ttI I ия

?кql|9llи:l9скц1 Ilр!l]9!!9! д4 щ9ýtц-,

ll

сIlособttость к
аjlаlIтаllии
результатоts
исследования
проtlессов.
IlРОИСХО;'lЯlllИХ В

соврсменtIой
экоIlоN{ике. к
IIрофсссиоIIальноЙ
деятеJIьности

(пкн_l)

наименоваllис
категории (груtlItы)
професс ио I I aJ] ы I ых
компетеltций
llаправления

lчIстоllичсскис
осIiовы
профес с ио t tlul ы Iой

лсятс.IlыIос,I,и
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1\|с,}о_ 1,1

,tiI.Ita,l
\{икроуроlJIlях .]l,jlя рсlIIсIIия

l lго(l)сссиоll il'r Ll lой

сrtособность
с,гави,гь и решать
за,llачи
ме,I,о/i(оJIоl,ического.
иссJlеjlовате.,lьскоI,о
харак,гера по
повыIIIсllиlо
эффек],иI]пости
экоllомической и

управ';tеtl.tсской
деятеJIыIости.

разработке.
вIIедрсIiиIо Ii оценке
новых ]\rетодов.
техltо,,lоI,ий и }1етодик
(пкIJ_2)

сltособность и
готовIIость при}lеня,I,ь
совреj\lсlIllые
]lIа,геN!а,r1,I чес кие
\IстоJlы и мо]lели.
ин(lорм at 1и ot пlые
тсхIIо.J]оI,ии и систсN{ы
для аIlаJlиза и
прогt{озирован ия
эконо}lllчсских и
yIIpaB.]IeI I tIсских
процессоt] (ПКН-3)

,]lся,l cJ lLllос,ги
l. АрI,умсrrl,ированно

tlбос t Itlвывает cylllecTByloщ}le
\|сl,оj(оJtогические ltроб'ltемы и

рirзglаба,гывает новые
\|с t ()"tо_,Iоги ческис llo.lx()"lы в об_rасти
IIовыlIlения э(l(lек,гивпости
,lKtll tt,lMt,t.tccKoй дея,геJlы lости.

2. ГIоказывас,I, умеIIие
(lорiчlу,;tировать заJ(ачи
}{С'I'(l,itо,Ilогическоl_о.

псс-,lс"lовчlтельского характсра llo
lIоRы lIIcIIll]o rt|lt|lекr-ивпости
YII pal}jlell ия ,)коl|оl\1tIчески\Iи

IIроI(сссами. объектами и счбъекl,а\I.
оIIрс/l(сJIяl,ь методы и иIlс,грумсllты их
рсll|сItия.

З, l]ладеет инс,грументаN{и и
N,{e1,();llatl\,1и Ilаучноl,о иссjlелования
ttpoб:tclt оченки э(lt|lск,гиtsIIос,ги в

]к()IlоIIикс. lIриеI,tами разработки
i1-1l I,0p11l,I,t ol]. техно;lогий и методик.
llitI Iра|}JIсIIIIых lia IIоl]ышение
lt|ll|lск,t,ивtIости экоIt<lми.Iеской и
yI l plrtt; lcl tчсской дея,l,еJlьI Iос,l,и,

4- flемоrrсr,рирус,r, зIIаIIие
coRl)cIlcllllыx приIIllиIIов. N,Iетодоl] и
lc\ll()jI()lIlii } прав_,lеIlия ,lKottoпt и кtlй
как сllоrкttой и l lcL иL r l tиоllап ы lой
cIlcl,clttlй.

1. Профессиоl r& lыIо грамотIIо
оllрсrlеJlяе,г задачи ма,гоматического
N{(),I(сJIирования Ilри рсшсIIии
,)коIlо}tических задач.

2. Испо",tьзчет совремеIIIiые
\l a,|,c\l al,tl чес кис !lо.,(ели и
ltttt|ltl1lltаtlиоttныс l,ехIIо..ItlгIlи .,ljlя
IIp()l ! l( )'l и pottat lи я lеlt.'tеltЦИй
lK()I I()Nl иtIескоI,о разви,I,ия tIa макро-,
\,lсз()- и м икроэкоIIомиrIсском уровtIях,
oI lcll Kll rtос,:rеjlствий IIриIIимаемых
lI I ра l}j lc I l tIcc к и х рсшеrtий.

З. l lриrtеIlяе,l, llаRыкIл
It il,I,c}t al,1l ч ccKoI-i (loprr iгI l t заtlI trl tlplr
pclllcIIllri экоIIо]\{Iltiсских залаtI.
ис IIоjIьзуст и t t(ltlprtatlиoHHo-
к(,)м MyI Iи кационl tые тех}Iо]lогии
trоиска. обработки, ll рсjlс,I,аt]JlеIIия и

'l'cxl lrl-lltl t,1.1,tсские

l]aclll)Oc,fl]a I IсIIиrl ]lI I tlalllll] ()

l
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СrIособItос,t,ь к

экспертной !l

конса,lтиtlговой
.I]еятелыlосl,и в

области )коно]\rики.

уIIравлеIIия ll

финансов (I lKI I-4)

СtIоообнос,гь к
оргaulизации }.l

yправJlеllиlо
процессами паучIlых
исслеловаtlий tIо

актуzrльным
ttроб.лемам
эконопrичсской rtaykll
(пкн-5)

CIttrcoбtlocTb
опреде.;rять стратеI-иrl
экономи(lеских и
социальных
процессоl} IIа Nfикро-.
\tезо-. \faKpo- ),ровIIях
(IlKlI_6)

СItособнос,гь
осуIцес,гвля,гь
tIреподава,l,ельскуIо
и научIIо-
исследова,гсJIьскуlо
леятелыIос-гь }t ll lI. Il1l la HO0,() ха акl,с il Il

, (ll I Iil\1ll lic )li()IlO\,}](]ccI(ll\ llp()llccc()ll Il

KllLIcc I l]с ),ll ilв,,IсIIIiя lt,)KOHo\lIIKc.

1, I1рилrеllяеr, ItаччlIо-
,lсс.ilе,цоI}а,l,сльские методы и

гtрофессиtll tаrыlые зIlаIIия IIри
оIlредс_цсIIии целсй. залач и oclIoB
оргаllи]аltии Kol tcanl иllt ttвой
лсятелыlос,[и в об;rас,ги экоIIомики.

уIIравJIсIIия и финаIIсов.
2. ГIроводит экспер,I,изу в

об,rасr,и .rкоIIоNIик!I. управ,-rеIlия и
l|lllttaItctlB. сr(lорм;rяе-г и предстаRjIяет

рсзулыа,гы ]кспертllой леятеJIыIосl,и.
З. /{емоrrстрируе,г вла,llсIIие

]\lеl,оi:lаl\'lи lIроведоIIия экспер,1,IlоI,о.

llpoltcccll()ltl. обl чаlоtttсt о
коlIса;I,|,и I I I,a в c(lcpc экоIiоNlики.
\ llplll]j lcIIlIrl I] иllаlIс()I},

|. ) (емонсr,рирует
Itрофссс иоl tальные зIIаt Iия.
ltсобхо,,ttл rtые .r(.:Iя оlIре,rtеJIеIIия
объек,t,а. lIре.I(ме,га, особсIIIlостей
орl, tизаllии и уIIраI]JIеIIия l IИl) в
облас,I,и )коIIо}rик!i.

2. СамостоятелыIо
OpI,aH из()вы[iает актуfuIьные lia) чIIые
)коIIомиtIсские иссJIедования как
IIеIIрерывIIый процесс. t,lcttoBallttl,tli l ta

ttcжjlиcIltlI l,jIиIIарIIых знаниях в
соотве,l,с1,1]ии с пос,]-tlвJIенной цеjIыо и

заjlачами.
3. Примсltясl, Ilаl]ыки

opl,zlll Ilзal t}l и и чllраRjIеIIия I lИl) в

выспrсй ttIKo_:te.

1. /(емопс,rрируеr y}tcl I ис
саý{осl,оя,I,сJlьно IIoJIytIa,1,1,.

I IaKaп.-IlI ваl,ь и сисl,сN{атизироRа,l,ь
Ilа\,чIl\lо. cTa,l исl,ическ\|Iо и

фirктолоl,ичсскуtо иlt(lормациlо .ц.ltя

разрабо,r,ки страгеt,ий социаJIьlIо-
lKolloмиtlccKo],o развиl,ия на MarКpo-.
\Iсзо- и IIt{ кро уровIIях,

2. IJыяв,ляе,l, и обосlrовыtзаеL,
'l'elll'(eI 

I llи и экоIIомиЧеских и
соIlиaUIьIlых IIроIIессов lla разJlичl|ых
ур9цlд\

l.
Ilа\,чIIых
сс pelIIcIl

2.
llа\/чIIыс
}l с)iдисt(

) ll аl],1lеllIlя,
(Dop\l 

) 
"I 

l{ р) с l Ii()\lll lclic
l]зl,Jlядов IIа lll]oOjIe\ly I.1 IIv,l,rl
IIrl.

lJыяtз,ltясr, и lllla_,Irlз ll р\,с [

п1-1tlб:lсrtы

l
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сис,геме BLIcltIe1,o

доIIо,jlни,гоJl LlIoI,o
образоваIIия (l lKI I-7)

Cl Iocoбtttlc,l,b
аJIаIlтирова-гь

результа,гы llltytiIlыx
иссJIеjlоваII и Ii .ц.jlя

исllоJIьзоваIIия l}

преподаваl,еJlьскоЙ
деятельпосr,и (IIKI [_

8)

прово.:lиl, KO]\,IIl jIсксIlые IIа\,чl II)I

исс jIe.;lORaI I ия.
З, ПримеIIяе,I,

Ill]Oq)сссиоIIаJI ы lые знаIIия в

Ilpello.IlaBaTcjl ьскоЙ и науч| l()-
иссJIсJ{оI]а,I,еJI|,скоЙ дея,l,ельllости l]

сисl,сNIе ItысII|сl,(,) ()() азоl]аII!Iя

Ilоttаз1,1васт

ll

\,\1cI I Ilc

IIl]cIIo.{aI]al c]Il, с K()tl jlся,l,с jIыIoc,I}i

профессиоI lаJILIIых компе,геIIltиЙ l] соо,l,i]е,l,с,l,I]и и с I laI Iраl]лсllllос,гыо

программы, что сIlособс,гl]ует их l]ысокой вос,l,ребоваIl Ilосl,и IIа рыIlкс l,py/ta и

индикаторов их дос,гижеIIия:

ГIро(tсссиоtIzuIьные
ко]\{ I Ie,I ellцItIl

ИIlrlика,го1-1ы j{остижения
llpot|lcccиtlt tzur 1,1l l,tx коtl пеl ен llий

Способность иссJIс,цовать влияlIие
внYтренних и l]IIешllих (laKTopoB Ili,t

развитие финаttсовой сис,lе}{ы. IIаучlIо
обосновывать выбор опти\{аr]ы]ых

решениЙ в обJIас,I,и се ре(Dорп.lирован ия
(пкп_l)

способнос,гь
разрабатывать новыс и
coBeplлerlcTBoBal,b суIItеств),Iощие
N{етоды и инсl,румеII,гы упраI]jIеlltlя
t|иIlансами хозяйствуIоIIlих
субъектов различIIых вилов
экономической леяl,сJIьнос,ги
(отрас:lей). форм собсr,всttltосr,и,

гракlовii,lL яR.:lсIIия ll ilз}lенеIl1.Iя l}

сфсре,]коlIо]\lики. (l)иllаIIсов.

2. .i (elrol lсi,рируе,г l]"ца:lсIItlс

I Ia1]]biKaMtl,t-pal lс(lорпtациlr рез),пь,l,tl,гов
IIаучiIых исс: lсJttltзаt l ий в учебItый
Ilpotlccc.

З, llриплсttяст рез},льl,а,I,ы
lIа\,чlIых trсс:tеjltrваttий l}

l..I{с,rtоttс,r,рирl.с,г IIоlIимаIIие осноl]llых
резуjlьтатов совремсllllых экономических
tлсс.,Iсдоваrtий. мс,I,о.IIоJlогии проведсIIия
IltlучIIых исс.ltедоваttий развития финаttсовой
сис,l,емы.
2. l]ыявляе,г источIIики и осуIцесI,I]JIяс1,
ltоиск ипформаllии jlля IIроведения научllых
исс]Iе,,(оваlIий вJIияIIlля вн),треlIrIих и
l}IIсIIIIIllx факторов lla развитие финаlrсовой
С}IСТС\lЫ. Ilрово,llиl, с1,1аtltlиt,е,lIыrый аtltuItлз

разIIы\ 
,I,очск зрсIlия lla реIпение прсrблсьt

разl]и1,!lя фиtlаllсовой сис-I,сl\lы.
3. I]-,rartec,I, мс,гt,1,1{о:tогией выбора
оIIl,имаulыIых реlItсIIий lIo реформироваIIиIо
(lиttаltсовой системы в соответствии с
c()1t рсj}lg]ц1], рсооваIlияNlи.I\Iи-l,

\1аспI-Iitоtl ]\{fullыrl. с едltI.tи.

ll Разрабсllrltаеl ll()lJl,lc и Rlrяв.lяеl,
IIаllраl]_lсllия совсршсl lcTBoBal t и я 

]

] с1 llrcc t,вуlоtttи\ llc,ltl.,toI}. иlIс,r р; Mcttr ов и 
|

I tcxlttr.tol ий Ilриllягия l]сulсllий в uблlсtll
) lIрilвJlсния (l,и llсl|сами разJIичlllJх

| 
хозяйс,I rryr.lrltиx субl,ек lilB. ,,ахоляш"*., ,," 

I

l)a3ll1,Ix с l а_lиях )l(иЗIlсIIII()I о llик.Ii|.



кр\ IIIIыii бtlзllес). нахоjlяIl],Ilхся IIа

разIILI\ c,l ll_lliя\ ;'кlIзненноI.o rtIrK;Ia (lIKl I-

1о

l, llрltrlсrtяст и выяв.lяеI tlаllрав;lсtlия 
i

c()ItcI)lllcllc I l}()ваIIия coRpeItcl l l l1,1x Mc'|'o.'(ol} 
l

oltcIlKll с 11)иNlосl и разлиllIIых aKr ивоl+. 
I

иlltlltr[rrt;tt(иtlttHt,lx систсм rr pccl pcoll. 
I

иttlltrllltltItй. KoI I KypeI IToc пособllости r|lирпt.

-1

]
Сttособtttlс,гь развивать
NIетоjlологию оценки финаIIсовых
ак,I,иl}ов. иIlтеллектуаJIьного
KaI] и,I,аца. информаllионных cllcTeII
и ресурсов, инноваций.
l(() l l li cl ll,()c п ()с()оIIости It Il IlKI l-з)

5 . СвелеIrия о про(Ьессорско-l I pcl Iо/l(аI}ll,гс] l Lc ком сосl,аве

!,оля докторов и каII/{иl(а,l,оI] lIayK срели rlpel lоl(аватеJIсй,

обеспечиваIощих образоватеJIыlый tIpoIlecc и IIаучIlо-иссJIеllоl]атсJI bcKyIo

работу по профилю проlраммы, сосl,аI]JIясl, l00%, срели IIих ве/lуIItие учсllыс

представители Itаучных школ, авторы учсбItикоl] и IIаучilых 1,рудов.

Научttо-исс.llедоl]атеJrьская.llея,геJIыl()с,l,ь llo IIрограмме проI]оjlи,гся IIо

IIаправле}lиям рабо,гы научItых lIIKoJl:

(OlIeHKa и управлеIIис стоимосl,ыо ак,гиI]оI] и бизIlеса>, рукоl}о,rtиl,сJIь

Федотоtlа Марина Алексеевttа, llрофсссор / [cr lар,гамеt r,га корIIораl,и l]llых

фиtIаIlсов и корпоратиl]Ilого уlIраl]JIсIIия, /t.).tl., llрофессор, Зас:rуrкеttttый

экономист РоссиЙскоЙ ФедераIlии, JIaypea,l, I-осуllарс,tъсttttоЙ tIремии

Президента РоССИЙСКоЙ ФЕ/ll]РАI (ИИ, заNI. преl(се/tа,l,сJlя

Нациоllальгtого совета по оIlеIIочlIой Jtея,I,еJIыlости, rIрсдседатель Коми,l,е,га Ilo

стаIIдар,гизации и мето.IIоJIогии оllсI|очllой /tсяl,еJIыIос,ги Наtlиоtlа.ltыlоt,о

совета по оценочной леятсJIыlос,l,и, Ilрсзи/tсll,г СаморегуJIирусмой

мсжрегиональной ассоциаIlии ollcItIltиKol], Ll.]Icll Коро.rrевского обtI(ссl,ва

чартерIlых сервейеров RICS (t}c.rr и кобр и,r,аr r ия), чJIсII lIравJlсttия l'и;rь/tии

(lиttаllсовых и иI]вестициоIllIых аIIаJIиl,икоl}, чJIсIl ОбII1сс,гва со/(сйс,l l]ия

IIаtlиоIIальному и мсж]lациоIIаJtыlому эксIIср,1,1Iому /tcJIy (г. Бср.llиll);

<Финансовая стратегия орI,аttизаtций в усJIоl]иях рыночIIой экоIIомики),

руководитель Лукасевич Игорь Ilрос.llавоl]ич, /l.э.II., профессор, l Iочс.гttый

работIIик высшего профессиоrlаJIыIоl,о образоваltия, лауреа.г Me)il{yHapollIloI-o

коIIкурса <Гуманитарное образоваlrие tl высtttсЙ IIIKoJIe));

т



11

<Школа Щ.С, Молякова - фиtlаttсы микро]коI Iомики), руково/tи,l,сJIь

Шохин Евгений Иванович, сове,l,ник pcк,I,opa, к.э.Ir., rrрофсссор, ЗасJIужсllIIый

работник высшей школы;

6. Иные сведения

Программа реализустся в со,гру.цl lи чсс1,1]с: с (lе,l1ера;tыtыми оргаtIами

исполнителыIой влас,ги фиItаItсово-экоl Iомическоl,о б.ltока: Миllис,гсрс,гво

финансов Российской ФсltсраItии, ()с/(сра:tыlос каз t ta.lcйct,tlo, Счс,t,ttая

палата Российской ФелсраrIии, Фс/lсраJIыIая llа-llоl,оt]ая с.lIужба России; с

кредитными, страховыми, фиrtаrlсовыми, KoI IсаJI,гиlll,оl]l,tми орl,аIIизаtIиями,

инвестиционными комlIаIIиями: Баltк l)оссии, Ассоtlиаtlия российских

банков, Сбербанк России, АО <О,гкры,гие lipoKcp>, I}ссроссийский соtоз

страховщиков,СПАо кИнI,оссr,рах>>, Московская биржа, Ао (ДоМ.I'Ф),

Саморегулируемая межрсгиоI Iалы lая ассоtlиаllия оrlсlIпlиков,

РriсеwаtеrhоusеСоореrs, Егпst & Young, КI'МG.


