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l. НаимеltоваIIиеItрограмNlыаспирillггyры

Образовательная программа Ilo IlаIlравJIеllиIо подготовки З8,06.0l

<Экономика>), направленность программы I lо.llI,отовки ltаучIIо-педагогических

кадров в аспираI{туре <Финансы, /JeIleжItoc обраItlсtlис и кредиD),

Наименование trрофессиоI]аJlLIIых c,[all/(apl,oB, испоJlьзуемых Ilри

|,l]аl\лмы и jtа,l,ы их V,гl]ср7li jtс|tиrI

Профессиональные станларты: сlIеllиаJIист по стратегическому и

тактическому планированию и организаIlии производстtsа, lIриказ Миrrтрула

России от 08.09.20l4 Ns 609н, зарегистрироваtr в МиItlостом России З0.09.2014,

рег. Л! З4|97; специалист по фиtlансовому мониториIIгу (в сфсре

противодействия легчLпизаlIии дохо/Iов, [IоJIучеIIIIых tIрссl,упIlым пу,гем, и

финансирования терроризма), приказ Миlrr,ру.ltа России от 24.07.20l5 Jф 512Ir,

зарегистрирован в Минюстом России 17.08,20l5, pcr,, Nч З856l.

область ооъск,гы и ви ыlI () ссс иоi lаJI I)IIolt crI,Ic-ILlIoc IIi

,)

обучающихся/типы задач профессионаrlьrrой /tея гс';tыtос,t,и. к которым гоговяl.ся

выпускники

Видами профессионалыlой деяr,еJIыlос,Iи l]ыlIускl{ика образова,ге;IыIой

программы являются Ilаучно-исследоватеJlьская и преполава.гельская

деятельность в области экономики: финаttсов хозяйствуtоrrlих субъектов;

финансов домохозяйств.

IJелью образователыtой Ilрограммы яl]JIяется tlol{1.o,I.oвKa

ВысококВалифицированttых ЭкоIIомис,l,оl]-исс;tеllова,l,слсй и rlpetto,tlaBaTe;teй

исследователей в области финаrrсов, деIIежtlоl,о обраttlеtIия и кредита.

объектами профессиональной лея,t,еJlыlос,I,и выllускl]иков, осl}оивцlих
программу, являются: коlIцептуалыtые проб;lсмы fкоlломической ttауки и
прикладные проблемы фУнкциоlrироваIIия разJIиЧltых fкоiIомических агеIil.ов,

рынков и систем.
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Типами профессиональной дея,гелыIосги выllускника образова,гельной

IIрограммы являются научно_исследоt]а,l ельская и преподава,гельская

деятельность в области экономики и упраIIJIеItия. В рамках освоения программы

выпускники готовятся к решению следуlоII(их залач профессиоIIмьной

деятельности:

н ау чно-uс сле d о в а m ел ьс кая d е я m е,ц ьн ос m ь :

- решение задач в сфере экоIIомики и уrIраIrлеIlия нароllIIым

хозяйством на базе теоретических и эксперимсllталыIых исс.ltедований;

- осуществлять управлеrIие иrrформаrlиоtlllыми по,l,оками, otIeIIKy и

отбор данных для проведения научIIых иссJIсдоllаний в сфере управлеllия

экономическими системами;

- осуществлятьпостановкуIlаучtlыхза7lач,разрабатыватьпрограммы

и проводить научные исследоваI(ия, вrlелря.l.ь их результаты для решеIIия

проблем развития экономического по,генllиzша IIа разJIич}Iых уровI{ях;

- определять стратегииl' управJIять IIаучIIыми, экономическими и

социмьными процессами на микро-, мезо_, макро- и междуllародIIом уровllях;

- осуществлять эксIIер,гIIо-коIIсаJI.I.иIIгоl]уIо деятеJIыtость

междисциплинарного и межотраслевого характера, в том чисJIе Ila

международном уровне;

- проводить научные исслсдоваIiия, осуIцествJIять иI{ноl]ации лля

решения проблем в сфере экономики и упраI]JIеIIия }lароJ{ным хозяйсr.вом tIa

основе переосмысления существуlоLtIих и соз/lаlIия ltовых экоIIомических

знаний;

- приlIимать участие в уl]равлеIIие IIроl(сссами, /tся,гелыIостыо, в tом
числе инновационной. с IIриtIя,tисм рсtпсltий IIа уровIIе круIllIых
институциональных струкl,ур, вносить .ltичltый вкла.I( в Itрофессиоttалыtые
знания и практическую деятелыrость компаtIии.

пре поdа ва mель с к ая d еяmел ьн о с lп ь ;
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- осуществлять IIаучнуIо и преIIолаваl,сльскуIо дсятелыIость в системе

высшего образования.

4. Планируемые резчJIьтаты осt]осllия образоваl,е:l ы lоЙ программы и

I]н,llика,го ры их достLlжеIIия

Планируемые результаты освоения llроI.раммы аспирантуры вкJIючаIот

формирование у выпускника:

универс€шьных компетеIIций, оIIрелеляIоIItих обllIекультурIIуIо полготовку

выпускника Финансового ytl иверси,ге-га IIсзависимо о.г специфики

профессиональноЙ деятеJIьности, индикаl,оры /lосl.ижслIия универсальных

компетенций:

Ксlл и Haи1\,1cIlol]allltc
YI I lI Bcl]cajl ьIlых
Krlrrпcтettltиli выII\,скII1.1ка

l1 ot, a\I \l ln aic l lи ll ь1

сltособность к
крит!l!iескомч аIIаrIизY и
ollellкe IIаучIIых
достижеtIий.
геIIерироtsаниIо ноl}ых
илей в IIаучIIо-
иссле;lова,ге,lп,ской |t

профессиоIIшtьной
дсятельности (УК- l )

Сllособность вес.г1l
науцIую .дискуссиI(),
о(lорм.ltять и
представлять рез},jIьта,tы
исследоваltий научIIо,Iч
сообпtеству, вклIоtIая
публикации в
мех(дуцароlцIlrх
из,rаlIиях (УК-2)

()tlисаltие

.,tос,[и),ксния
комrlсl,еtIItий

l. l]роводит всесr,ороttний аrIа:rиз
и обосноваlIную оценку научIlых
llсlстилtений в от.l(е.llьной обласr,и
знания/области деятельности ва
осIIовс ,,lос,гуI1Ilых ис-гочIIикоt]
иlttРормации.
2. Опреде:Iяе,г проблсму,
lIо,ItJIежацlую разработке или
дорабо,I,ке в свя]и с
изменивlIIи]\{ися ),сJlовиям и.
3. Формулирlzст гипо1езч
исслеjlоваlIия, опрслс.ltяет способы
ес I lоJll,верждеI Iия,
4. /{епrоl rстрируе,г примене}lие
мсl,одологии и Me],o.IloB
теоре,гических и
эксперимеl Iт,Lqьных IIаYчIIых
исс.ltедоваt tий.
1. f{cr.tolrcTpllplre,г соб;llо1,1сttис
,]lических IIор\' lla\ чl!ого обшtсltия
и llрове]IсIIия профессиоttалыIой
исс-леловаl,сльской дея,I.елыIосl.и.
2. l]cllorrcTpиpl,er. сrбпlснлrс в
рс)кимс JtиаJlога в llpollccce
ttаr,чIlой дсяте,]Iьfi()сl.и.
c,],I l \IvjI Ilр),я коIIсl.р\,кl.и Rl I ое
IlаучlIос в,заип,tолействие.
З. Исttо;lьзует совреIlе}Illые

Нirиr,Iеttование категории
(групttы) универсальIlых
коltпе,генциr:i

ИtIстру плеltта_пьltые

I1II(hgprl aI{IlOlIII LIe }teтo jlы ltаччttой

иIIлика,I,ороl]
чнtlверса_;II)llых

]

]

i",-."*.,",.
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комN,lчItикации. в 1,о\,, чисJIе на
иII()с,граIIIlом языке,
4. I Iубликl,ет резуJIьl,а,гы научIIого
ИСс_lе,Itоваllия в ви.ltе ста,I,ей в

отсчес,I,веI IIIых и зарубежltых
из,llаllиях (вхо/lящих в

биб.rиtrгра(lическую базу I)ИFl[{.
llеречеltь журнаrIов i]AK.
Me)li;lyI Iародные базы ttаччпого
lпл,гироваllия Web of Science и
Scopus).
5. Реl,улярно аllробируст
результаты исслеловаtIия IIа
научпых семиIIарах ll
коttференциях различного уровIlя.
IlровоJ(имых в России и за

\l.,

способtltlсть
оргаIlизоваl,], l)irбо,l,у
российского и
ýi с],кл),IIаро,,lI I огс)

исс,-IедоватеJlьского
коллектиI]а. IlриlIима,I,I)
самостоя,геjIьныс

реIlIсllия. в -1,o\1 числе l]

нсстандартных ситчациях
и нссти oTBeTcl,BetI IIос,гь
за их посJIелствия (YK-.l)

CIlocoбrtocTb
лроекl,!Iроваl,ь
осущсствJIя],ь
компJlексl|ыс

l. l]елtоrrс-l,рируе,l, v}IeI I lje
IIлаIIирова,гь и реп]а,Iь заjlilчи
собствснttоl,о профессиtlнаrыlсlго
и jIичIiостIlого развитI{я.
2, ФОРмирlrе,г cl,pal,eг;4lo
собс,гIlсtIн<lго разви,l,ия с ччстом
и lrtсttсltий It t tlrофсссиоlliut bl ttlй
cc|lcpe. запросов рынка ,груjlа,

]TalIol} ка I lог() ()c,I а,

1. l{емонсr,рируе,г IIавыки

уIIравJIсlIия ко,.Iлектиl]ом ]\ля

рсаjlизации стратег!Iи и
выlIолIIеIIия конкретIIых научIiых
за/tач,
2, IIрименяс,г I]риItllиIlы
аlдаll],ации. разви-гllя и \tотиваltи и
col,py;ltI I иков llаучIlог() коjI-цек,l,иI]а.

З. Эф(lек,I,ивrrо разреIпае,г
l]озlIикаlоIl(ие коltф:tик,I,ы.
IIр!ltIи]\tая I]o вIlиI{анI.tе иIIтерссы и
особеltttос,t,и IloBgrlell ltя
со,I,ру,rtIIиков llаучI Io1,o ко.цлекl,ива.
4. l'oтoB п риlIиIrа.гь
са\tостоятеJlыIые реlшеIlия! l] TaN{
LIисJIе r] усJIовиях
IIеоIIреJIсJIенlIосl.и.
5. /(емоltс,I,рируеl, oTBcTc,l.BeII Iloc,l.b
за I1риня,гые рсшеlIия и их
IIосJlеJlс,гвия.

L Разрабаr,ывас.г i ll](]гl]iI\1\1\,
IIaYrlIIoI,o }lсслсllоl]аlIия, IIjIallиpveTll
lIсобхtl]lиlrые
IIа-l,сl]иil.]lьI I ые.

кадровыс.
titиllанссiвые.
аIlи()!Iные и

способrtос,гь к
caN{ocoBcplIIeHcl,BoI]1lIIlllO
на ()спове
приверженнос,г!l к
научlIым иссле,IlованияN,I.

разрабоr,ке lrовых и;lсй
(ук-3)

(' о t U t iurы lо-.:l ичl I oc1,I t ыс

СистсмtIые

Ilcc_lc,lO Bitl1Ilя в ,] ()II l]рс\IсIIIlыс. lt t tQltlllrt

l

I
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числе
меж.,lисIIиплиIIарIIые, lIa
основе целостIIого
системного научIIоI,о
мировоззрения,
генерировать IIовыс и.llси
при рсшеIIllи
иссJIедова,геJIьских и
IIрак,гичсских задаtI
(ук_5)

иные ресурсы, анаJIизирует и
IlpoBo,Itиl, оIIенку l]озможных
рисков.
2. Рабо,гае,г со зIIачитеJIыIым
}lacc!{Bo\l иttс|орrtаltиl,t. оllеIIиl]ая
сё IIолIIо,гу и rtос,I,овсрIIос,I,L.
восIIоJIняя и син,I,езируя
lIсл()с l al()tItyIo инdlормаltиtо.
З. Разрабатывает иIlIIовациоIIные
!lсто.,(ики и }lс,годы исс,Ilе]tоваI{ ия

illjlя их послеilующсго IIримсIIения
lr lla\ ч I lо-исс:lе.fо BaTe_r ьс кой
jtся,l,сJIыlос,ги.

'1. Провоlrит IIаучное иссJIедоваII}lе
и демонстрирует способtIос,гь к

реаIIизации его результатов lla
lIракl,ике.
5.Разраба-I,ываст рскомсндаItии и

lIреjljlожсIIия по !lспользованиIо
Ilо-цуtlенllых рсзуль,I,атов l]

l)a ]BIl lt{]l l col)l lIl lI Ila II l)ilK-l ]IKc, _.]

профессиональных компе],еIIIIиЙ Ilal Iраl]JIсIIия, оl]ре/(сJIяlопlих
общепрофессионалыIую поlll,о,говку l]ыIlускIIика ()иItаtIсовоr,о уIIиtsерсиl.с.[а Ilo
данномУ IlаправлеIIиIо полго,l,овки, иIlllикаl^оры jtос,l,ижсIIия IlрофсссиоlIаJtыlых
компетенций IIаправJIеllия :

Оttисаttие инjLикаторов
профессиоltzt.lыtьп
IIаlIраI]JIсIIия

"lос-Iи 
)l(ctI I lя

KtlMtlcтctttlltii

способносr,ь к
а/lап'гiulии рсз),jIьтатов
иссJIе,цоваItия
IlроцсссоR.
IIроисходяI]Iих l]

совремснttой
экономикс. к
профессионапьной
дсятельности
(пкн_1)

1. /{еrrоrrсr,рирчст vMeIl1.Ie примсня.I.ь
N{C,I,Oj(LI и иIIс,гру]\lеlIты научlIо-
иссjIе;I[OватсjIьской Jеятель}lости l.{

про(lсссиоt lаllы lOe l]ладсlIие осIIовами
a.'lilll-I I{RlIol'() \,IIpal}jIeII ll я l]

про(lсссиоlltr:lыltlй ;,lеяте';tl,tlос,ги,
2. Изrrеtlяст парал.Iеl,ры lIауtпIо-
исс_Ilе.цова,tс,,Iьсксlй и про(lессионаutыlоli
деяlсJlь!lосl,и с учето]\, рсзуль.|.атов
а]IiUIизil и оцснки llpollcccol}.
пI]оисхо/IяlIlих в соврсмеtllIой )кономикс
3. l lриrtсlrяс,г мстоJlы научного аIlа-циза в
це,llях l}1,Iяl]-цсния проб;tепrllых обlIастеl"л
coB;tcltcttHoй экоIIомики.
4. I]ладес.I. Nlетодами

рgi)lдл-Lqтоu _]!фзц9I9_

IIаименование
категориIl (групrtы)
профессионалыtых
коrtпе,генrlий
направления

Код и наи!lенованис
tlро(lессиtlнаl ьпых
компетепIlий
}IаправлеIlия
l]ыпускника проI,рitммы
аспll ыilll

мето_trtческие
основы
tI рофессиоltiL.rыtой
лсяте..lI ьносl,и

аjlаII,гациLl
иссjlсловаlIия

ll

]

lI

l
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способность
с,гавить и pelrlaTb задачи
МеТодоJ|оги.iеского,
исс.J lедо l]а-ге jI ьского
харак,[ера llo
IIовышеI lию
эффектлt внос,I,и

экоtIомической и

управлеrtческой
лея,l,ельlIости.

разработке, внеrlреIIиlо
и оценке lIовых
методов,,гехttо:tогий и
методик (ПКН-2)

СttособIlос,rь и
готовнос,гь при]\1енять
совремсIlIIые
математические ]\,lсто/,Iы

и модеJIи.
информациоltные
техIlологии и систеl\tы
,цля а}iaulиза и
llрогlIозирова}lия
эконо]\IиtIеских и

уIlравлеllческих
процессоi] (rIKH- j 

)

lKOI Io\I II чсскI.1х проIIессоts на \{акро-.
Nlсзо- I,1 ]\{икроуl]овIIях дjIя рсlпсlIlIя за,lIач
ll () ссс иоl l iUIbI lои /,(ся,I c]lbI I()c1,I.]

l. Аргr,rrснтированIIо обосllовывае,l
cylllcc,1,1}ylolltиe метоllолоl,ическис
проб;lс;rtы и разрабаr,ьпlает новыс
Nlеl,одо,IIогиtIеские IIодходы в области
Ilоl]ыIпсlIия эф(lективности
экt,ltlоltи чес кой jlея,гелыlости.
2. llока,зываеl, умсrrие формуJlирова,гь
за,Ilачи методоJIоl,и ческоI,о.
t{ccjIcд()Bal cjl ьского харак-гера по
IIоI]ыIцеIlиIо э(l(lек,r,ивltости уIIраl]JlсIIия
lKol l оNl ttLIескими проIIессами, обr,екt,ltми
rt сl,бr,ск,гаrr. оlIре.:lс,,Iять \1е,го.,lLI и
иIIс IрчмсII,1,ы их реUIспия.
З. IJ;ra"tce,r, Il Hcl,pyN,! снl а}'I и l{ ]\rcтo,:laItI,1

Ilil_\ (lllol() исс_,lс. toBaI I и я ltpot1.1erI оttснки
эф(tскr,ивllости в )кономикс. приемаN,Iи

разllабrrlки а_lIори,l\lоlt. TcxlIo:totltij tt

\{еl,о.l(ик. Il1lпpal]JIcI I I Iых на lIовышсIIис
lфt|lСКlиlrttttсги ,]KgI I()v иlIсс к()й и

уrIpaB.-ret lческой деяl,е.lыiос,г!I.
.1. /{епrоlrсT,рир\,е1, зIIание совреN{еIlIIых
IIриllItиIIоlJ. усг(),,tоlr и Texlto.1ttl ий
\IlpilI1_Icllllя )к(|llо\lик(}й как cltorKlloй
t]Iic,l1.1 г\ I1t]()lla_l],l lой сис,t,сл.tсlii

l. I[ро(lессиоIlrL,Iыtо l,paMo,I.tlo
опрсле]lяе,t задачи матсмати ческоl.о
N{о/llс.jlиl]оваllия 11ри решсIlии
]коllо}tических задаtI.
2. Исtlо;Il,зуе,г совре\rеitltыс
ма,гсN{а,глlаIескис модсли и
lлпформаttиоIIllые техIIоJIоI,иI.1 для
lIроI,IIозироваIIия TclIдetl tlий
экоIlоNlического развития на макро-.
}{езо- и \rи кро]коllоi\{ическOм уровllях.
оцеItки lIосле,цствий принимаемых
уп paI}JIcIl чсских репIений.
i, lIрttrtсltясг IIавыки ltaTc\tar ической
tDорпtzшtизации при решеtlии
]KOI IоN{ических задач. исIIользует
иtl(ltlрьлаt tиоtltlо-коммуIlикаIlиоIlI I ые
l,схIlолоI,ии IIоиска, обрабоr.ки.
Ilрс,'tс]-ttl}.JtеIlия и распросl.ранеl l ия
иll(lорvаIlии о jtинамике ]Kol tol\, !lческих
проllсссов и качесl.ве уIIрав"llсIIия в
)KolIotl I,1ке.

],Il l)Il\1сliяс,I, [litуtпI()-llcc]Ie]l()l}al c_,IbcKIte
]\tсlI)lцы IJ проtРессиоt lа.rыlыс зIIаIIия IIри

Техtlо-ttlги.tеск1.1с

Аtlа.ltитическltе
СIlособносr.ь к

экспер-гIlой и
консал,ги ttговой llIIll ttc:tcii. ЗalJач ll осIIов

-]_l

]

1

l



дея],еjlы locl,}i в облас,ги
экоIIо\r1.1ки. ),Ilрав]lеlIия
и d)ипаIiсов (ПКII-1)

Е

Пе.,lагоги чески с

сItособltость к
организirции и

),правjIеlIиtо
I1роцсссаN{и IIаучIlых
исс:tедоваItlrli по
акт)]а-,lьllы}t проблеrlаrt
экоltомической llауки
(пкн_5)

CttocoбtIocTb
опрсJIеJIя,tь сl,ра,гсl,ии
fкоIlомIrческих и
социrrлыIьп lIроцсссов
IIа микро-. мезо-, N,IaKpo-

уровIIях (ПКI t-6)

способltость
осуlllес,гRля,tь
преподаватеJlьскую
и llaytlllo-
IлссJIеловатеJIьскуIо

llеяl,елыlость в сисl,сN,Iе
высшего и
лополни,гелыlого
образоваIIия (ПКI]-7)

сllособность
адаIlтировагь

резчльта,tы IIа\:чIlых
исс..tlедований ]UIя
использоваIIия в
I tpel rодаlrате,rьскtlй

орI,аIIIл]ацt] и коttса-;lтиttl,овой
дея,l е-lIыIосl-и в tlб,цасти ]кOнrl}lики-
уllрав,]!еIIия и dlинаlIсов.
2, IIрово,,tиr экспер,l,изу в об.лас,t,лt

экоl{о]\{икlt. уIIраi]JIения и (tинаtlсов.
оt|lорм.ltяеr, и IIрс.llставляет рсзуJIьтаrы
эксtтер,t,нолi дся,l,елыlос,ги.
З. f{смонс,грирует вJIаllеIIие мето,цами
проI]с1,1сIIIля экспертного, llроцессllого,
обучаtt,lIцсl,о коIlсaцтинга в с(Ьере
,]]i()IIo]\l икl.|. сIIия l] tl lIa I lc ов
1. /|слtоttс,t,рируе,г профсссионапьныс
зttаttия. rIсобходи]\1ые л-ця опредс,JlеIlия
обr,r.,к га. llрсдмстх. особснllос ! ей
орI,аIIизаIIии и управ;rеlrия l [ИР в об..rIас,ги

lKOIIoNl1,1KtI.

2, (]аплсlстояL,е.ll ы ttr органI.1зовываст
ак,l,\,а_;IыIыс IIаучIIые эконо}!иtIсские
иссJlеjlова]Iия как }tепрсрывный проItесс.
ocltoBattttr,lй lla меж/lIисl{иIIJtинарI{ых
зllаIlltях в соо,lве,lствии с ttoctaB_rcltHoil
цеJIыо и заJtача]\{и.

З. llримеtrяе,г навыки оргаIIизаtlии и
r tt1-1ав:tсItIIя I Il{ I) в tlысtltей ttlKtl-'Ic

1. /{еплонстрируст yмcll!{c
caLlocl ояl cjlыIO поjI},ча,гь, l Iaкa! l"тIиl}ать и

cllc lс\lатIl,]ироваl,ь IIаучIiуI0.
с,га,гисl,ическуIо и (lак,гологичсскуlо
иttt|roprlattltttl . tля 1rазрабо t ки c,tpa lсгtrй
coI lI{aU| LIIo_,]Kol IoNI1,1ческого развития IIа
N,IirKpo_. мс]о- и ]\Iикро уровIIях.
2. IJыявляс,t, 1.1 обосlIоtзываеl lсllлсIIц1,1tl
]lioI IO\I II чсских и соllиaLIыIых lIpollcccOB

1. Фtlрлrу.;Iирует коь1IIлскс ltа\lчlIых
tsзl,]lя.,l()R tta ttроб.лсмч }l IIYI,и ее решсIlия.
2. I]ыявляс,г и аllzulизируст IIау.IIIыс
tlрtlблсll ы Nrеж/,lисIlипJIинарllого
харакl,сра и проволи,t коNlIIJIексныс
науrlIIы иссJIеловаllия.
3. l lрllrtеtIяст tt ро(lсссиоttа,,Iьныс зIIания
в llpcllo/llaвa,l,e,TbcKoй и наVчно-
исс,llс,rlоваr,с.rьской jlся,геJlыlости в
сисl,елtс tlысtllеt,о об азоl}а| IItя

l. Показывас,г умсIIие,I.рактовать
яI]JlсIIия и измсIIсния в ctPepe экоrrомики.
фиttаIrсов,
2. ./{eirlolIc-r,pиpycl. IJ.]a.lteниc IIавьiка]\1и,граtlс(lормаttии 

РС З y.l151.ur4, n !IачttIiых
исс"itе;lоваllийt в учебtlый проt(есс,/|lсяl сJI bI loc1,1l

l

I

l ] HJ паз.lичIILlх чDоIJIIях чпоаl}Jlсllия. l

I

l

(1l|iI I-ti )
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3, Примеltяет
исс-,lсдований
Jlея,l,с",Iьности.

рсзультаты IIауIIных
в прсIIолаваr,ельской

профессиональных компеl,енциЙ ts сооl,веl,ствии с наIIравлеtiнос,гыо

программы, что способствует их высокоЙ вос,l,ребоваI I tIости на рынке труда и

индикаторов их достижения:

Иt l.цик а,горы lIостижен ия
IIрофессиоIIаJlьных комIlетенциЙ

l. /{емоrrстрирует понимание осtiовных

резуJIь,I,а,l,ов соI}рсмеIIIIых экономических
иссJIеловаIlий, ме1,олологии IlроведеlIия
IIаучIIых иссJIс/{ований развиl,ия
фиtlаItсовой сис,l,смы.

2. I]ыяв.ltяс,г ис,t,очIIики и осущес,гl]JIяе1,

поиск иrrформаI(ии jlля tIроведения Ilаучных
исследоваIIий IзJl,ияLlия внутрен}Iих и

внешllих факторов lla развитие финаltсовой
системы, прово/(ит сравнительный анализ

разных точек зреrIия IIа реIUение проблем

развития фиItаllсовой системы.
З. I}:rа2lее,г мстодологией l]ыбора
опl,ималыIых рсtltеtIий rIо реформироваIIию
фиilаtIсовой сис,гсмы в соо,Il]стстI}ии с
соl]ремеIIIIыми r,ребоваltиями,

l. Разрабаr,ывасr, tIовыс и выявJlяе,l,
HaIIpal]JleI I ия соt]ерIхеIIстl]оваttия
суulес,l,t]уlопlих Me,1,ollol]|' инструмеIIтов и
техttо.lIогий IlриIIяl,ия решений в области
управJIеIIия фиllаtIсами различ}Iых
хозяйствуlоIttих субъек.гов, находящихся на
разIIых ста/Iиях жизIIеIIIlого цикла.

Профессиональные
компетенции

Способность иссле,l1овать
влияние внутренних и внеIulIих

факторов на разI]итие
финансовой системы, Ilаучно
обосновывать выбор
оптимальных решеrrий в облас,ги
ее реформирования (ПКП- l )

Способность разрабаr,ыва,гь
новые и coBepIIIeI IcTBoBaTb
существующие Ntетоды и
инструменты упраtsJ]ения
финансами хозяйствуtоцих
субъектов различных видов
экономической леятелыlости
(отраслей), форм собственIIос.I.и,
масштаба (малый, средний,
крупный бизнес), нахOлящихся
tIa разIIых стадиях жизнеIIного
tlикла (ПКП-2)



Способность развивать
методологиIо оцеI{ки

финаttсовых ак,гивов,

и IlтеллектуалыIого каllи,гала,
информационных сис,гем и

ресурсов, инtlоваtlий,
конкуреп,госпособности фирм
(Ilкп-3)

Сrtособtrость аIIализироl]ать
состояние фиttансовоI,о рыIIка и
его отдельных сеl,меII,гоl] (рыtrка
ценных бумаг, произво/llIых

финагtсовых иIlструмеI11,ов,
ваJтю,гноt,о рыIIка), вы/lсJlять
кJlIочевые теItленlIии его

разви,гия, противоречия
экономических иII-гересов

учас,гI]иков финаttсового рыlIка,
осуществjIять гIроглIоз Ita

краткосрочнуIо и доJIгосрочIIуIо
перспективы (I IK]1-4)

l0

1.I lримеrrяе,г и l]ыявляет наIlраl]JIсIIия
соl]ерlllеIIс1,I]оl]аIIия соврсмсllIIых Me],o/loB

оцеIJки сl,оимос,ги разJIичtIых ак,гивоI],
информаtlиоtIttых сис,гем и pecypcoIr,
иttltоtlаI(ий, KoI Iкурсlrгоспособl tосr,и фирм.

l, I].lra.rtcc,l, осIIовI{ыми отечсстl]сIl}I ыми и

иIlос,l,раIII ILIM и иIlформаtlиоttttыми
исl,очtIиками tto фиttаttсовым рынкам и

KoI ltlel l,l,yajl ыi ыми осIIовами

фуllкtlиоIlироваllия фиtlаttсовых pыtIKol}.

2. Осуrtlсс-t,вляс,г аIIаjIиз рынка акций,
обJrигаltий, IIроизводI{ых фиltаltсовых
иIl cl,pyМel I,1,oI] и ваJIIо],IIого рыlIка.

4. Сведеltия о пpodlc,ccotl с ко- Ililc l I 01,1al]a,I,c.jI ьс KoNt cocl,ilBc

!оля докторов и каIlдидатов наук срели IIрсltодаватсJtей, обеспечиваIоIIIих

образовательный процесс и пауч}lо-иссJIсllоl]аl,сJILскуrо работу по trрофи.ltrо

программы, составляет l00%, среди них веlIуIIlие ученые I Iредс,гавитеjIи научlIых

школ, авторы учебников и I{аучных трулов.

I-Iаучно-исследоватеJILская дея,геJIыIосl,ь lIo lIрограммс lIровоl(и,гся llo
сJIедующим направлеl{иям :

Методологические и оргаIIизаl{иоIlI Iыс llроIlсссы формироtзаllия

финаtlсовой системы.

Структуры финансовой системы и орl,аIIы упраtsJIения фиltаtrсовой
системой,

|-
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Теория и методолоI,ия |злияния tРиttаltсовой системы на резуль,l,аl,ы

соtlиально-экономического развития.

Финансовые иI{ститутLI: теория, ме,гоJlоJtогия, закоIIомерIIос.ги разви.гия и

совершеI{ствование управлеrIия.

ИнституционаJIьные аспек,гы фиlrаIlсовой систсмы.

Инфраструк,гурные аспекты финаltсовой сисl,смы.

Методология фиitаtIсового рсгуJIироl]аIIия воспроизltодс.гвеI lIIыx

IIроцессов,

Финаttсовое обеспечеttие lrотребttос,t,сй расIIlирсlIIIоI,о l]ocI Iроизl}олс,гI]а.

Финансовое стимулироваrIие эффск,гивIIоl,о испоJrьзоваlIия вссх вилов

экономических ресурсов.

особенности и экоIIомические послс.Itсl,вия фиlIансовой t-;rобыtизаIlии.

Генезис методологии,,геории и оргаIIизаI(ии фиltаltсовой сисl.емы.

Финансовое регулирование экоlIомичсских и соI{иаJIыIых проtIессов.

Финансирование иIIl]ес,гициоlIIIых IIpollcccol] lIa федеральном и

региональном уровне.

ТеОрия, МетодоJtогия и коIIl{еII,гуаJlыl ыс осIIоl]ы фиttаrrсов хозяйсt,вуrrrttlи х

субъектов.

Оргаttизационно-экономические асIIскl.ы фиltансов IIреJtприятий и

организаций.

Закономерности функttионироваIIия (lиtIаttсовых ресурсов хозяйс,l.вуlоItlих

субъектов.

особенности развиl,ия системы фиltаllсовых pccypcolj ttре.llttриятий lIa

различных стадиях экономического разltиl.ия.

Управление фиltаtIсами хозяйствуtоltlих суб,ьск,t,ов: мсто/lоJIогия, ,I.сория;

траlIсформация корпоративIIого коII1.роJlя.

Финансы субъектов разJlичIIых форм собс.r.всI I Ilосl.и.

обеспечение стоимос,гIIого прирос.га (lиtrаttсовых рссурсов.
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Оптимизация структуры фиIrаttсовых pccypcol] прсдIlрия,гий реаJIыIоI,о

сектора экономики.

Система финансовых ресурсоts )коIIомичсских субъектов.

Исследование внутреlIних и внешIIих фак,r,оров., l]JIияlоiцих lla фиtlансовуtо

устойчивость предприятий и корпораций.

Теория, методология, методика фиIIаllсовоt,о IIJlаIlироваIlия на ypoBIlc

хозяЙствуIощих субъектов.

Источники финансирования хозяйствуtоttlих субъек.гов, проб.llемы

оптимизации структуры каIlиl,аJIа,

Финансовый механизм l]оспроизl]о/Iс,гва, обраtrlепия и перемеlIlсlIия

(вывоза) капит€Lпа.

Формирование эффективrIой сис,t,смы ltроск,1,IIого финаltсироваltия.

Направления выхода российских ttре71llрия.гий на меж/]уIIаро/tные

финансовые рынки,

Финансьт инвестициоtlIIого и иIlIIоваIIиоIIIIого IIроцсссов, фиrtаltсовый

инструмеl{тарий инвестирования.

Финансовые потоки в сфере коммсрIlиаJIизаIlии резуJIы.агов

интеллектуrшьной деяте;tьilос,ги и,l,раrIсферr.а иIrttоtзаtlий.

Фиrtансовая стратегия корпораIIий.

Финансовый менеllжмсн,г.

Система финаltсового коI1,1роля l] уIlраl]JIсIlии lIре/щрияl,ием: содержаIIис,

формы, методы и инструмеI1.1ы реализации.

Финансовая отчетность в системе финаltсового меlIелжмента.

ТеоретическИе и методоJIОгические осIIовы развития частных финаItсоtз.

СущttостЬ и po;tb фиrlаrlсов дома,,Illих хозяйс,t,tr, их Itзаимосвязь с /tруI.ими
секторами экоtIомики и фиltансов.

Механизм иIIвестиIIиоIIной сr.ра,l.сt.ии сбсрсжсllий t{асеJIеI{ия.
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Развитие фиttансовых о,гttоlпсttий и приIIя,l,ис фиrrаrtсовых

иIIвестиционных решеllий в домашIlем хозяйсL,tlс.

Поведенческие фиtrаllсы: личI{ос,гные особсttltос,l,и и ,t,иIlовое IIоI]сдеIIис

человека при при[Iятии рсt_tlеllий фиltаrtсоtlоt,о харакl,сра,

Проблемы оIIтимизации с,груктуры cPtlttattcoBыx pccypcol] /loMaIlIIIиx

хозяисl,в.

Развитие методов оценки рискоl] и их вJIияIIия IIа рыночную стоимос,гь

Оценка финансовых активов предllрияl,ия: ttроб.ltемы и подходы.

Проблемы и перспективы оцеl{ки иIIтеJIJIекl,уrutыIого капитаJIа.

Концептуальные основы оцеIIки коIIкуреI11,осIlособltосr,и фирмы.

Особенности оценки иllповаций.

6. Иные све.цения

Программа реализуеl,ся l] col,py/lll ичсс,r,вс: l[A() C/lM-IjalIK.


