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l. Наименоl]аниепl]ограммыасllираIl,t,уl]ы

Образовательная tIрограмма IIо IIаIIравJIеIIиIо I]о/(I,оl,овки З8,06.0l

<Экономика>), направJlенность lIроl,раммы lIолt,оl,овки IIаучно-IIелагогических

кадров в аспирантуре <Экономика и уIIраI]JIеIlис IIаро.IчIым хозяйс,гвом>.

2. Наименования профессиоIIаJIыIых c,[alI/lap,l,oв, использусмых при

аз або,гке об ol]a,I,cJlыIoIl I lpol,pill\1\4ln }l ,rlа,гы ttx \,,г l]cl)]Kjlel I tlя

Профессионалыtые стаrl/lарты: сIIеIlиаJIисl, IIо стратсI,ичсскому и

тактическому планироваlIиIо и орl,аIIизаIlии llроизI]о/tс l,Ba, приказ Минтру/tа

России от 08.09.20l4 Л,r 609н; сllеltиа.]Iис1, 1Io уIlравJIеIlию рисками, приказ

Минтрула России ol, З0.08.20l8 Nц 564н; сIIсIlиаJlист rlo (lиttаttсовому

мониториl1гу (в сфсре противодейс,Il]ия JIсгаJtи:]аllии .I(oxollol], IIоJIучеrIIIых

преступным путем, и фиrlансироваIIия l,ерроризма), riриказ Миrl,грула России

от 24.07.20l5 Лq 5l2H; специzlписl, IIо KotIKypeIIl,Iloмy IlpaBy, tlриказ Миrrтрула

России от 09.10.20l8 Jt 625rr; сIIсIlиаlис,l, Ito и l I,I,срIIст-маркс,I,иIIгу, приказ

Мин,грула России о,г 19.02.20l9 Лч 95rr; сltсциаJIис,г в оt{сltочttой /(ся,гсJtыIосl,и,

приказ Минтруда России от 26.1 1.20l 8 Л. 742tI; сtlециаJlисl, IIо работс с

инвестиtlионными проектами, приказ МиIr,гру.ltа России от l6.04.20l8 Ns 239н;

бизнес-аrtалитик, приказ Минтрула России or, 25.09.2018 Лл 592rr; эксперт I]

сфере закупок, приказ Миtrтрула России ог l0.09.20l5 Ns 626lr.

З. Область, обт,екты и t]и/lы t Iрофсссиоltалыlой /Iся,гсJtыtосl,и

обучаlоttlихся/тиllы за/(itч проdlсссиоttа,:lыtой /llся,l,сJIы{Qс,Iц. к ко-l,орым

гоl,о l]яl,ся I]ыпчс KIlI.1ки

L{елью образовательной Ilроlpаммы яl]JIяеl,ся формироваllие у

выпускника компе,I,еtttlий, позвоJIяIоlIIих осуlllсс1,l]JIя,гь профсссиоIIаJIыIуIо

дея гельность в слелуlоulих облас,гях:

. экоlIомика и управJIеIIие llpe/tl lрия,l,ием, о,l,расJIями и

межотраслевыми комtlлексами;

.региональная экономика;



. менеджмент;

. маркетинг;

.управJIение иIlIIовациями;

.экопомика предприIIимател bc,l,Ba;

.управление рисками хозяйс,1,1]уIоlIlих субl,ск,I,оl].

Объектами профессионалыlой /lеяr,е.ltыlосl,и I]ыпусклtикоtr, освоивIIIих

программу, являю,гся: концептуiulьные llроблсмы ]кономической науки и

прикладные проблемы фуrlкционироваtIия разJIиIIIIых экономических агентоl],

рынков и систем.

Типами профессиоrtальной ]lеяr,е.:lыIос,l,и l]ыllускника образовагелыtой

программы являlотся }Iаучно-иссJIс.lIоватсJlьская и препо.I(авательская

деятеJIьность в об;Iас,ги экономики и уlIраl]JlсIlия. В рамках освоения

программы выпускники го,говя,l,ся к рсlIIсIlиIо сле/Iуlоlllих за.Ilач

профессиональной дея,ге;Iьности :

н аучн о -uс сле 0 ова m ел ьс кая d е я m ел ьн о с m ь :

- решение задач в сфере эко1.1омики и управления Ilародным

хозяйством lla базе теоре,гических и эксIIери]\,lсII,I,аJtыIых исследоваtIий;

- осуществля,гьуправлеIlиеиIlформаtlиоrIlIIrlмиIIо,l,окдми,оl{еIlкуи

отбор даtrных дJIя провеления IIаучIIых иссJIс/tоl]аIrий в сферс уlIравления

экономическими сисl,емами;

- осуществлять пос,гаllоl]ку IлаучIlых залач, разрабатывать

программы и проволи,гь научные иссJIе/IоI]аIIия, lrllсl(ряl,ь их результа,гы дJIя

решения проблем развития экоIIомичсскоl,о llоl,сIIциала IIа различIIых

уровнях;

- определя,гь с,гратегии, уIIравлять IIаучIIыми, экономичсскими и

социалыIыми процессами IIа микро-, мсзо-, макро- и мсждуIIаро/(Ilом уровIIях;

- осущес,гl]Jlять эксI Iер,1,IIо-коIIсаJ[],и l I t,ol]ylo ,llея,гсJIы loc,l,b

междисциплинарного и межотрасJIсt]оl,о харакl,сра, в 1,ом чисJIе Ila

международном ypoBIIci



_ проводить научные иссле,цоваI IиrI, осуIIIсстttлять иItноваI(ии IIJIя

решеI]ия проблем в сфере экоlIомики и уltраl}JIеIIия lIародI{ым хозяЙс,гвом }ia

основе переосмыслеIIия суцестI]уIощих и созjIаIIия Itоl]ых экономических

знаний;

- принимаl,ь участие l] управJIсIIис IIроIlессами, llея,гелыIос,l,ыо, в

том числе иI{новационной, с приIIя,гием рсllIеIIий IIа ypoBrle круtlIIых

инсти,гуциональных структур. l]Ilосить Jlичlllпй вкJlад в профессиоIIалыIые

знания и практическуlо деятелыIость комtIаIIии.

пре п оd а ваm е,п ьс ка я d еяmеI ьн ос m ь :

- осуU{ествлять научIlуIо и прсtIо/[ава геJIьскуIо деяl,еJlыIость в

системе высшего образования.

4, П"цаtlцрус,rtые рсзуjIь l,а,гы ocBocIIllrl образсltlll,t,е:tыtой rtроlраrtirtы tt

и l1.Ilика,г!)рI2! их J(oc,l ижсll}iя

Планируемые результаты освоеIIия llpol,paN,Iмы асIlираllтуры I]кJIIочаIот

формирование у выпускника:

универсалыlых компетеlrций, оIlрс.ItсJIяIопlих общекуJIьтурIIуIо

подготовку выпускника Финаttсового уIIиl}срситета незаltисимо от сIIецифики

профессиона,lьноЙ деятельносl,и, инлика,l,оры Jlос,l,ижеIIия уItиверсаJIыIых

компетенций:

Кол и 1lаи\{еliоl]аl I tlc
vIIивсрсilJIьIIых
коltttс-геt t ttий
l]ыIIуcKI l tI Kil IIpot,pil}l\lы
acl ll t ll ],l

f)Irисаttис
,,lос1,IIжсl l llя
kcllttIct ctt t llt й

иIliцика,I,оров

унивсрсiUIьных

cllocoбllocтb к
кри,гическоI{\, анаJIи,J}, 1,1

оценке IIа\,чIILI\

дости)t(сlIий.
генерировапи}о Ilоl}ых
идей в lraytt|l()-
исслелова,гельской и
про(lессионалыlой
леятелыrости (YK- l )

l . IIpo во: tr.r-r, BcccTсl1-tt,tt t t ttl й at tа,ltиз

rt oбocttotlal r t tyto оцсIIк), IIayllIlыx
.-lос,гt.l ;ttc t t и й в оt,де:rы ltlii tlб-r ас,гrt

зttанttя/об.:tас,tи деятеjlьIIости на
oc}Iol]e /llос,tупllых исl,оtil I tlKoB
информаtllrlr.
2. О ll1rс,rtс.rяс г ltроб:lсмr-
IIоj(леIiаtltуl(] разрабо,t,ке и.ли

.:tоработкс в сI]язli с

Наимсllование ка,гсI,ориI{
(гр1,Ilпы) \,ниверсаJlьIiых
Kort t tcl,eH ц1.1li

ОбIllсt tlt1,.1111,1e

Ilз\lеl I I l l]l ll ll \I}1ся \,с- Ioi]I l я\l tl



Иrtс,I рупrентапыtыс

Соцlл a_rt ьно-;rи.rll сrc,I,| I ы L,

Способttосl,ь I]сс-l,и

научнуIо дискусс}lIо.
оформ.,rtять Il

Ilреjlс,IавJIять

рез\l_ць,Iа,I,ы
исследований наVчlIоN,tч

сообIl(есl,i]у, l]кJlIо.lllя
публикаttии I]

Nlеж.,l},llароjlных
излаrrиях (УК-2)

способltосr,ь к
callocol]eplIIeHcTBoBal I иI()

Ila oclloBc
привсржелIIIости к
rtаучll ым исс.,Iе.lоваlI ия\1.

разработке новых tl.,tcil
(ук_3)

споссlбltосгь
opl,all изова,гь рirбо,l ),

россltiiскогсl ll
\Ierlijlyl l apo;lIio I,o

исс"IIеjtоl]аl,ельскоI,о
ко jI jIск,|,и l}x. ll llllll\Ii],1 L

3. Фо;lплулирует l,и IIо,l,езу

исслс.Ilоl]аI Iия. oI I рсrlеляет
способы се пOл,tверждеl I ия.
zl. .l{емоlrс,грирчет п pll i\leI IcIII{c

}Iе,го:lоjlоI,и l-i и \,lе,годов
,tеореl,ичсских и
эксперимсIi,I,альных IIatучIIых

исслс,цtltзitl tий.
l. /{елrоllс,грирует сrlб-,Itодеtlие
]-гических нор\{ I lа\/чIlого
обпtения и IIроl]сJlения
tIрофессиtlttаtьной
иссJtеltоl]il,1,сjIьской деятсJIыlости.
2. f{eltol tсr,рирует обttlсIlис в

режиме ,,lиахога в Ilроцессе
I Iа\,чно1-1 леятсJlыIости.
СТИlчI)'.]IИРУЯ КОНСl'Р)'К'l'ИВНОе

IlаучrIос взаимодействие.
З. ИсtIсt.;tьзуе,l, совреме}Iные
и н t]lopM аци ol t н ые меl,оJlы
научrIой коN{муникации. I] то\{
чисjIе IIа иIIостраIIном языке,
,{. llуб;Iикует рL-]уJlьтаты
IIayчIoI,0 иссjIедоваIIия I] l]иде
с,Iатей I] отсчестI]еI I Ilых и
зарчбс;tttlых из,]lаIlиях (вхоjtяпlих
в бlrб;tиографи ческуrо базу
РИI lL{, ltеречень ,KypIIaJloB ВАК,
междуllаро.Ilные базы ttау.tItого
Ilи,гироваtIия Web оl Scicnce и
Scopus).
5. l)с1,1,-ltярпо аlrробирует

резу,jlьта,гы исс.]]едоваllия на
IIаучiIых ссминарах и
конферсltциях раз;lичIIого
уровllя. Ilроводимых в I)оссии и
|,l l)\ t)t,,l. ( l\l

l. .l{еплоr rсr,рирl,ет \,I,IсIIие

IIjIaIlи роl}а-гь и pelllal,b заJlачи
собстltсl t l ttlI,o професс ио t tш t ь ного
и личlIос,I,IIого разви,l,ия.
2. Формирует c,l раl,сI,иIо
сrlбс,l,веl ll tot,cl развития с учс,гопt
ttзrtсllсIlий li про(|tссс и ()lIa]I blloit
сфере. заtrросов рыIIка 1,руда-

l)Oc lil,l йпоl} карьс]]}Iою
l, .i[cMor rстри pve,r llавыки

} llравлсIIия ко_,Iлектиlrом /tля 
|

реаJlизаltии с ггlатсгии , 
I

|J1,IlIолItсIlия коIlкретIIых lla} чllых 
|

задач,



Сt.tс,l,емные

самостоятсJI ы l ые

реlUе}lия. в ,I,()ý,l чисjIс I]

l IестаIIдар,I,I I ых
си,гуациях и IIссl il
t),1,1]е,гствеlIIIосl,ь за их
rrос.llедс,гвия (УК-4)

способность
lIроектирова,гь и
осущестIJJlя,гь
ко]\tIIJIексныс
иссле.,Iования. в TO\t
lIисле

межлисlIипJIиIIарIlые. lIa
oclloBe ltcJlocTlIol,()
системного IIаучIlоl,о
}lировоззреIIия.
геIIсрировlt,l,ь IIовые и jletI

llри решеIIии
исследоватеJIьских и

IIрактичсских задач
(ук-5)

профессиоIIальных KoMllc,l,el IIIиЙ Ilal IравJIсIIия, опрс]tеJIяIоIIlих
обrrtепрофессиоIlалыlуIо IloJ(I,o1,ol]Ky t]ыIlускllика (rиttаttсового yIIlt l]epc иl,еl'а
по ланному наilравjIсIIиIо l loJl1,o,1,ol}Kи, иIIjIика,горы jlос,l,ижеI]ия

llрофессиоItалыtых комlIсl,сlIllиЙ IlalIpaltJIclItrя :

Iittучllого
I!лаllируе,I,
каJlроl]ые.
r|lиtIаlIсовыс.
rt lrформаtlиоl l ные

2. Г[римеtIяет приIIIIиIIы
а/llаптаIlии. разI]ития и мо,гиваllии
сотр}цников IIа},чного
ко,IIJIектиl]а.

З. Эффек,гивно разреtIIает
l]озIIикаIоtI(ис коII(ЬJIикты,
приIIимая во вIIимание иII,гересы
и особсIIIIости lIовсдения
со,грудIIиков lIаучного
коJlлектива.
4. I-oToB IIриIIимать
саi\lос,[оятсJILIlые решеIlия, в том
чис_-Iс в чсJlовиях
l lсопре,,tе.Ilс! l I Iости.
5. ЛемоI Iс,Iрируе,г
о,гI]е,гс,l,веl l I I ос,гь за lIринятые

IlIcilllя II ll\ IIOc,.Iejlc,I 1l tl я

l , Разраба,t r,tBae I l I p()I,pilII \I Y

ис c_:Ic"K) l]aI I ия.
llсобхо,ltlIмые

N{ аl,е р Il a.r] ы l ые .

l]рс\,сIlllые.
п liные

}rес!,рсы. allaUl изирчет и llpoвoilи,l,
()llclIKY l]о,]N,lо)кIIых риск()l].
f, Работас,r со :]начtll,сльны\{
\Iассиво}1 иll(lормации. оllеIIивая
сё llo"]llIo г}, и достоl}срIIость-
I}осIIо",Iняя и cll I I,tсзируя
Ilc;loc l ilIolIlvlo иllt|ормltIlиlrl.
З. Разрабаr,ывает иlIlI oBal tи oI I II ыс
\,еl оjlики и }1с,l,оjtы иссJlс,,tоttанIiя

"tjlя 
I{x llocjlc,,(),Ioll(el,o

llриNlсlIсIIriя в IIаучIIо-
и ссJlе](ова,l,еJIьской леяl,сJIы Iости.
4. I lровtl,,tи,г lIаучlIое
lIcc.:Ie.foBaIlllc и дсj\lоIIс-I-рIlрус,г
сjIособносl,L к реа-lизаItиlt его
l]сзуJIьтатоl} lla Ilрактике,
5.I)азраба,l,ывirс,г рекомсll]{aulии и

I I l]ед"тlо)liсllия IIо исIIо.]IьзоI}аIlиIо

I l(),,I\,чеllliых рез\,jIьl-аl,ов I]

развитl]и 
-I 

чоl]I.ttl и tй Ill)a li l]IKe

г

l



методические
основы
профессионалыlой
деятелыlости

'l'cxtlo; 
ttl1,1tчес Kl tc

tlc lIlI illl LI

способнос,гь к
алаIl,гации результа,гоl}
исследоваlIия
проllсссов.
происходяцlих R

современrrой
экоII()мике. к
про(lесслtоttшtыrой
лея,гелыIос,I и
(IIKII-1)

сrrособllос,rь
с,tаI]ить и peпla,I,b

за.,laгl [l

]tt ето.llо,,Iоги tlеского.

иссJIсловаl,е.JIьскоl,о
харак,гера IIо

повышеIlию
э(l(lсктивносr,и
экоltомической и

управ,:Iенческой
дсятслыlосl,и.
разработке, вllедреIIиIо
и оцеllке }iовых
}|е,го.,lов. техttо"цогий t.t

мето"lик (ПкI1-2)

()l tl.tcat t ttc llH.ll,I I кit,горов
t l 1-1ot]lcc с и clt t &'t ы t ых
llaIIpaBJ lcI t ия

,,tос,l-и7(сl l llя
Koll lteTcl l t l t.l 

''t

l. l{с,моllс,r,рирус,г умеllие при!lеIIя-I,ь
}Ie,l о.]tы и инсl,ру\lенты наччllо-
lIсс":lс,,ttlllательскtlй деяl,е.jlьIlос,t,и rl

tlpo{lcccиoIta-,rbIl()c влaчlе}lис основами
а.,(аII,1,и IlI Iого упраI]JIеIIия в

tIpo(leccиotlaulbHoй .]lеяте-]ыl()с-l,и.
2. ИзмеIIяет IIарамеl-ры ttay(Itlo-
исслс,r(оl}il,гельской и про(lсссиоIrыtьtrой
.:tея,l,с_,lы lос,ги с \ чето\{ ре,]!,льта,I,оl]
llltal"-lllзit и оllсIlки проl(ессов-
lIроис\().lяIItих в coBpeMclllloй
)KOtlOi\llIKc
3. I lpllrl c,t tяет I{е,|,о.,tы наччI Iого аIIшIII,]а

l} llеJlях выяI]JlеIIия IIроб.rемllых
облас,t,сй coBpeMcltt tой экоIlомики.

'l. []lra,,tce-t, мстоrlами адаптаlllill
рс,]\ ,,lbl,t1,1,()B ltilYtlIlого исследо]]llll l| я

)коноNIIlчсских lIроцессоl] I Itl !!акро-.
Nlсзо- ll микроуровIIях JUIя реIrIсIlия
]ajtall II €CCll ()l Iit_ Iыlоll ,-lcrI ге jIыtос 1,1l

l. Арt,l,меltтированно обосttовывirст
с} lIlec,I,liyIOlItиe меl,оJlолоI,ическис
tlробltслtы и рirзрабатывает lIовые
\IcIo,K)_I()IltlIccKIlc IIu.]\о"{1,1 в об:Iас,tи
I Iоl]ыlIIсI I ия ]4)(l)сктивIlос,l,и
,lKtltltlп,l ll.tоской r(ся,I,еJIыIосl,и.
2. l Iоказывас-I, yNtcIllle 4)орI{),.]Iироl] гь

laj{arll.I }Iетоjlо-:IоI,ичес Kol о.

Itcc]lc;ll()I]alc.,IbcKo1,o xapaK,l,epa IIо

lIol]ыtIIclIl.il() э(Dt|lск,I,ивнос,l,и уIIравлсII1,1я
]KoIlo\1l I чсски]t{ rl I IpoI leccalм t.l.

tlбt скlartи и сl,бъсктаirt. trt]редеjIя,I,ь

мсто/ltы tl llllс,|,ру}lсII1,ы их рспIсllия.
], I];la., tcc,t, иIlсl,р)- }lсн,I,аNr tI и мето.IltlNt и

Itil) tIII()l (l Ilсс_,lс,1()IrаIlIiя tllrtlб:tcrt ottcItKlt
rс!фск гl t вIrос,l,и t],)KoHo}{IiKe. IIриеi\tа\l1.1

разI]або I,KI.1 шII,ориlN{ов- ,I,cxI Iолоl,и t"t 1.1

\1eTo,itllIi. IIaI]paBjlcI I ных Ila IIоRыlltсllllс
lrIltIlcK t,ltBltoc t и lKoIlo\llltlcctioй ll

1,IIpttB:tct t.tсской j(ся,гелыlос,|,и.
.1. l{cllolrс,I,рирус,t, зIlаllие coI]peMclllIых
llгllllltlllI()B. \IcI()_loB lt l'c\llt).1tlltlй

}Itlran,,",,,,r,K()I|()IIltKoii liaK c_,l(lrliIt()ii

]IIlc гll l \ Itи0llfu,Iы Iои сис,Iс\l()ll

i Ko-r " наимсноtsаtlис

i IlаилtсIlование | проl|lсссиоttаl1,I t ых
! категории (груItllы) | копttIстсttttий

llрофессиоI lал ьн ых l nu,,puonan",]".-l
lкомпсlсllции ]вып\,скllика
| "^npuon.,,", | ,,pu ip"r, 

" 
о,



СltособItос,t,ь и

готоI]IIость I]риr{еllяl,ь
соврсi\{енные
}!аl,еN{атическtлс
rlсто]tы и \lojlc]lll.
информационtlые
l,ехнологии и cllcl,cl\l ы

]'1ля allfultl']a и
прогltозироваIIия
экоIlо]\{ичсских и

управлеlIческих
процсссов (l tKI l-j )

сllособнос,гь к
эKcttepтHoй ll
консаIтиlIгово!"t
деятельности в trбllасr,и
экоllомики, yIl раl]JlеIIия
и фиItатrсов (l IKI I-4)

способttосr,ь к
оргаIlизаIlии и

уrIравлениIо
процессами }Iа!,чlIых
исслсдований llo
актуацыIыIu trроблслtаlлt

эконо\{ическол"l lIауки
(liKH_5)

l, llpol|leccиol liulb}Io граlluгIiо
oIIl]cjle.]Iяe,l заjlачлl \{атематическоI,о
молс",lироt]а}lия llри репlеII и 11

]коIIомических зi,lJlач.

2. Исl lо.,ltьзус,t, совре\{еIIIIыс
]\.1а,I,с Nl а,I и чсс к и е мо,,LеJlи и

и tIt}opMaIlиottl t ыс ,гехIIологиti 
,l,.llя

I I lro гl lози гоl}аII и я lel1_1cllttIlй
]к0Ilоtl ичес Ko0-() разви,l llя на }Iaкpo-.
\Iезо- It \lикро,)коlIо}lичсскоi\l },ровIIя\.
оIlсlIки ttос;Iс,,lсl,вий приIIlji\lаеNl ых
vI I равлс ll чес к и х рсIIIсtIий,
3, l[рипtсllясt, llillrыKи ма l,eмa гичсской

4lорплаrIизации IIри реIllеIlии,)коноN{иtIсских ,]tljlач. испоJIьзус1
иlt(lормаIIиоtl tlo-Ko]\,| N,lуlIикациоIIные
,гехно-,Iогии IIоиска, обрабо,l,ки.
liрс.,lс,гitв.,lеIlI,1я и расlIростраIlсIIия
ltttфорrIацlllt о дина}{икс
]коIIоNlичсскt{х IIpOIlcccOB и качсствс

.Ylrpjrulc!,цl, Iц к() Il()\IIIKc

l. l [римсl lяс,г научIIо-
}IccJlcjlol]a,l,eJIbcKиc ме,l,оJlы и

t tрофессиоt ta:l bt t ые зIIаllия IIри

ol l рс;rtеjIеIIии ttе;lсй. зала.I и ocll()B
огl аIlи lilI(ltIl KtlHcat,l иtllоtкlii
jlея,I,е.,Iыiост1l в области экоllоIrикll.
\,l Iрав]IсIIлlя ll t|lll ltatlcoB.
2. llpoBorlrl,r, )ксIIертиз), в об,;rас,l,и

]коIlо\{лlки. уIlраl]jIсIIия и фипаttсtrв.
оdlсlрм.ltяе,г и lIрсjlс,|,авJIяет резуль,l,а,I,ы
эксtlер,t,tlой j{ся,l,сJl1,Ilос,l,и.

З. l{емоrIстрирус,l, владсIIие Mel,orlaмrl
IIl]овеj{еIIия ]ксllер1,1tого. процессIIоI,о.
обr,.lаlоtцсго коIlсаI,[инга в сфере
,]KoI lo\lIl Kl l. \,ll al}jlcI l llя Il tlпaIlcOt}

l . /{ellorrc,rpиpl,c-t, профсссl.tоllа.ilыlые
зttаtI1.1я. ltсобхttj(иIlые ;IjIя опреjlс-iIсllrlя
rti,l,cKta. llI)c,lNlL,l,J. особеllllос,lcl"t
оргаtlизаltии !t уllраI]JIеIIия I IИР в

об :lасти,)K()ll()M иl(и_

2, Самос,гоя,l,сll ыlо
ак,|,\IаJIыlыс IIilYtIllыc
Ilcc"Ic.lOBal l l lя
I ll)otlecc.

Klt к
()CII(lI]ltllIlыIl

оргаI lLlз()l]ы l}ac,I
,)KoHo\1Il чсс l( llc

Itспрсрывttыii
lla

\Ie;,li,]lllc1lIIlIjlllllaI]IIIn\ зIIаllIIя\ lt

соо-гI]етствии с IIоставJIенной це",IьIо l{

задачами.
3. l [риrtсttяс l ttattt,lKrl

\/ ll])il1]]Icl] I1я lI11l' tr llr,rcrr

оргаllизации tI

tей шко.;Iе,

Аrtтtитическltе



сгIособltость
оIIре.rlеJlя,r,ь стра,l,егии
экономических и

социа-цыIых IIроцсссоI}
lla },lикро-. i\tезо-.

макро- y,poBr rях (lIKII-
6)

l. / (смоttс,l,рирусr, умсIIие
саNI()с,Iоя,lеjILIIо пол\,чil,|,L- I IaкaI I.1I Il I}iIIb

li сIIс,гсIlатизировil-гь на\,ч I l!IO.
с,гаl,исти!IсскуIо и (l)акто,,Iоги.lссl(),lо

иllr|rорrtаtlиltt . (. lя разрi]бо l ки с I pil l el иЙ

соlltlaLпьllо-,)коIIомическоI,о развиl,ия Ila
]\lакро-л Ile,}O- и микро уровнях.
2, []ыяв;lясr, и обосIIоl]ыl]ает теIlдеIIIlпlt
lкоIlоi\lичссклlх и coltl.tajlbIlыx
llроцсссоI] IIа pa,]jllllIIIыx Yроl}llях

l. Форrr 1:r r rpl,cl, K()\lII-,IcKc IIа\,tIllых
l],}l,jIяд(:)l} tta гIроб;lсrlr и IIy],1l сс
pcI IIcI I rlя.
2. [Jыяв;tяс,t, lI alIaLIl],}иl]\,cT IlaytIlILlc
t t роб- tcrt ы \Icli,,tt|cI (1,1плIlllаl]I IoI,o

\apaK,I,cl]a и Ilpot]0.1lll1, Ko1\{IIjIcKcI l ые
IIа),1lIIы иссJ Ie/,loBaIl ия.
З. I [риллсrtяс,t, llрофсссиtltlаrIыIыс зl lillIия
в I I pcl l (l, lilвa,Ie.]Ibc KO il и lIavtlIIO-
исс"Iс"lовтгс.;tьской .,lсяl,с,-lыiосIлl в
cl{cl,e}lc l]ысIIlсго образtlваttия.
l. Показывае,г умсllие Tpaкl,ol]al,b
яl}-цеIIия ll измеI]сllия в сферс
,)KoIIo\1I1Kla. l|lltHaHcoB.
2. /{сrrсlrlс,r,рир},ет вJIа.rlеIIис lIавыкаN,lи
,tllаttс(lормаtlии 

резуJIь,I,аl,ов IIаучlIых
исс,ltсдсlваt t и й в учсбltый lIроцссс,
З, [ lрltлtсttяе,г резу-цы,ать] наччllt,ly
lt cc- lc.-loBalt и й в п pel lo.,taBa гс:I l,c кой
jlсятсjlьI Iос,ги.

СIIособпос,t,ь
ОСУlЦСС'ГI]JlЯ I'l,

lIpelIoдaBaТcJlbcKyIo
tl IIа),чIIо-

исследова-IеJl bcK),Io

.цеяl,ельность в систсмс
высIпего и

,ltопо.-llI итеJIыl ого
образовапия (I IKH-7)

способllость
алап,гироваlъ

рсзу.цьтаты IIаучIIых
исслолован!lй /UIя
испоJIьзоваl l1,1я l}

I Iрепо.f aBal,e.]l ьской
,1ся,гелыiос,t,и (ПКI I-8)

профессиональных компетсIrциЙ в соо,гвс,гс,1,1]ии с IlаправлеIIIIостIrIо

программы, что способствует их высокой l]ос,rребоваIIIIости IIa рыпке Tpy/la и

индикаторов их достижеIlия :

Наимеl lсltlаIIие про4)сссио}Ifu Iыlых
копtпетсIttlий

Иtl;lикаторы /ц)стижения IlрофессиоIIаJlыIых
компеr,еllttий

Сltособrlосr,ь разраба,I,1>II]ать ]\tepoIl риятия
IIо coBeplllellc,гl]oBal lи IO оl,рtlсJlсI]ых,

рсгионалjlыlых и г.,lобшrыtого рыIIков
говаров и ),сjIуг. а ,I ilкжс Koppcк,1,I,tl]oRKe

экоtIоN{ических, социаJIьных и

упра]]леIIчсских о-гношсtlий. возникirIопlих
Nrеiкду учасl,Ilиками рыlIков (ПКlI-1 )

l . l lpllrtcttrlc I пo;I},tlclIIILIc 1c()l]c,l}IKO-

мс,|,о,rlолоI,и tlсскис зIiаIIия ,,ljlя

1.1,,tcIl,r1,1d)иKallиli. аIIаJIиза и оllеIIки разjIичllых

рыlIко|] ],oBapoI] и услуг.
2. ОбосItовывае,г рсtIIения IIо

коррсктировкс ]коноl\{ичсских. социlUIыIых
и ) lIpaIt_lcllIIccKиx отllоIl|еllий. возlllIкJl()ulltх

Ilедагогическlrе

\lc;,l(.l) ) час1,1IIlIiа\|и рьпlка

t

] ) tll]allзlцllllя,



Способrtость осущес,l,t]JIяl,ь систе\,rlIыi]i

анaшиз,)ко}Iомичсских и управJlеIIчсских
отношеtlий и IIроцессов, t]озIlикаюlцих в

отраслях llациона:rьной экономики (l[Kll-
2)

Спосtrбнсrсть разраба,I,t,lва,гь Itoвbie la

совершсI Ic,I,BoBaTb c},lllecTB},Ioltl!lc

инсl,и,l,)1tиоIIzutьные (tорьrы. струк,l),ры и

систсмы упрirвлеllия иllll()l}ациоIlll()й и

инl]ес,гиltионной леятс:lыtос,гыо (IIKI1-3 )

Способllость осущестI]jIя,I,ь систеrttlый
анализ coI [иа-,1ы ltl-)Ko| l()l\l и l lcc Kot'i с ис t clI t,I

Российской Фсltерации l]

простраllственном и o],pac"rleBo]\1 acIIcк,l,ax.

а также отtrошений. во,]никаIоlllл{х в

процессе социiLlы Iо-]коtlоl\Iическ()I,()

разви,гия IIа ttаtlионалыIом. регионаJIьно\1 !i

мунициll€ulьном уроl]нях (I IКП-4)

l. ОсуIrtсс,1,1}JIяст сис,lелчfI I l,tй ана,rиз

о,грасJIевых бизt tес-процессоtl.

2. l Iрово,ltиr, систсмttый аIlzulиз

уllравлсII!Iсских отношеIIий IIо отрасля]\,

ttациоIlаqы tой fкоIIомики.

1 . Прllrtсllяеr, соврсменные llL-t,о]lы а}IаlIиза

cTp},K,l,yp и (loprt r,прав,-tеtt t.t я иI l Itоtзацttоttttой

Il rIIIBcc,l lIltllоIIIlой,,lеятелыttlс-I ыо.

l . Ocytttcc,I в.rяе-г сис,t,смllый анаIиз

о,l,рас.тIсl}ых б и зt Iсс-ttроцессо в.

2. Прtrtrtl.,1и t анализ pet иоItальной

струк1,},ры llр()!lзводства.

3. ОIlрс.,lсllяет Ir jlс,I,аIизируе,[

комле,l,еIII(и I{ веl,вей и оргаIIов в.,lасти lla

l)аз.lи чlIых уроtJня х lсрриrориапыtой
орrанизаIIии,)коlIомики.

Способtlосr,ь форrtлtрова,t,ь oTl1oIlleIlI,1я tt

выявjlя,I,ь законоN,lерIIос,ги. l]озlIикаIоlllIlс
процессе dlункчисltl и ptiBaI I I,i я li рzlзви,1,1]я

предIIриI I иматеJIьских c,rpyк,ryp l]

разлиtlllых c(lepax ,lKoHolttt.t.lcclttlй

дея,tе.jlыIос,ги (ПКI'I-5)

CtIocoбttocтb выявJIяl,ь и ана--lизироl]а,Il,

проб.пспtы с,гаllоl]леIl1.1я и рirзвI,t-I,ия l,coprlIl

\,праI]jtеII}lя оргаlt п,lаiI,tя\frl KilK

COIltliL"lы I ыNtи и lкоllо)lическ1,1It }l

системами. а так)кс осущес,II]JIя,I ь

систелtllый анаrIиз yl lравленчссltи х

отtIоrпеttий, возникаIоlllих R проltессс

фун кциоttирования и разв!l1ия
эконо\llltiсских сисr,еrt (l lKI 1-6)

l. ОбосrrtrвrпваетрешеIIия.tlеобхоjlиплыс
лля реаJIизаllии в проlIессе уllравлеIIия
I lредприlI и ма,I,сJIьскими струк,[урами

различIIых уровttей.
2. Аjtаllr,ируеттиповые бlлзнес-решения
к разллlllllым отраслям и сфералr

экоIrомической jlеятелыlос,ги.

l

L

l, Исllоllыlус,t, tеOре l и ко-мс I1),,Kll tоI,и чсс ки с 
],]llaH ия .,(_,lя выработки коIlllлсксtlых

реtttсний. I Illl Ipall.,leH l l ых Ila поl}ышсIlиL, 
I

lr|tфск t иtrltrrc t,и (l1llKItlrollrrpoBallrrя 
|

tlрсJttрия,lttй. tlграслсй и комII.1сксов 
]

tIаtIиоItа..tl1,1tой,)коIIомики.



5. Свеления о l IроrЬессор с K()_llDcl IO_ilaIta,] с- l bcKo\l cOcl,aI]c

[оля докторов }Iayк и каI1.I(иllа,гоl] IIаук срсlIи IIаучIIо-пелаI,оI,ичсских

работников образова,ге.lrыtой программы сосl,аl]JIяе,г 100 О%, срели них ве/lуlцис

ученые, авторы учебников и научIlых моttоr,ра(lий, преj(с,l,ави,l,еJlи tIаучIIых

школ Финансового униt]ерсите,га: А.В. 1-рачук, ll.э,II., rIрофессор, .I{eKarr

Факультета <Высшая школа уIIраl]JIсIlия)) ФиltаttсовоI,о университета,

А.Н, Ряховская, ОрдинарIrый профессор (DиttаltсовоI,о уllивсрситс,l,а; л.f.Il.,

профессор; Т.Г. Попадrок, д.э.н., rrрофессор; II.I}. JIиrr,;1ер, к.э.н., /lolleн,l,'

Руководитель !епартамеlt,га меlIе.цжмсIIта и иlIIIоI}аIlий Факультета <l}ысшIая

шкоJIа управлеIlия)); Г.И. Гумероr]а, /l.].H., rrpo(icccop; И,В, Солrrrtеr], к.э.II.,

доцеIIт; И. Т'рифоlIов, /1.1,,н., /loItclIl,; I].l]. K.rtcBl(oB, л.f.Il,, j(оIIеII,г;

Т.В. Погодина, л.э,Il., rrрофессор; l1.I I. Хари,l,оltова, lt.].II., rlpo<Pcccop;

С.Е, Прокофьев, д.э.н., профессор, Завсi{уIоIllий касРслрой кI-осударс,гвеIIIIое и

муниципалыlое управJIеIIие); I l.jl. KpacIoKotia, д.э.н., J1oIIeHl,;

И.А. Рождественская, л,э.rr., профессор; I l.Д. Заваlько, J(.э.н., rIрофессор;

IO.H. Шедько, д.э.н., доIIеIIт; Н.К. l IоIтадlок' /(.).II., lloltcl1,I,; Е.С. Соколова,

д.э.н., профессор; Г.М. Кадырова, д.э.lr.; А.А. liаку.тIиltа, jl.э.II., доцсlI,г.


