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 1. Наименование программы аспирантуры 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», направленность программы подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре «Мировая экономика». 

2. Наименование профессиональных стандартов, используемых при 

разработке образовательной программы и даты их утверждения 

Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно- 

исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 05.09.2017) 

(подготовлен Минтрудом России) 

Научный сотрудник. Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное 

(утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37) (с 

изменениями и дополнениями). Раздел 2. 

3. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

обучающихся/типы задач профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает мировую экономику. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются концептуальные 

(фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа и прикладные проблемы функционирования 

различных экономических агентов, рынков и систем. Аспиранты, 

обучающиеся по образовательной программе «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. 



4. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 
 индикаторы их достижения 

Планируемые результаты освоения программы аспирантуры включают 

формирование у выпускника компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих областях: 

-теория мировой экономики и мировых 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 инновации в международном бизнесе и на мировом 

финансовом рынке; 

-экономика и финансы международного предпринимательства. 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры 

организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью 

программы (таблица 1). 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции направленности и 

индикаторы их достижения 

Наименование профессиональных 
компетенций направленности 

Индикаторы достижения компетенций 
профессиональных компетенций 

направленности 
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 

1. Умеет проводить оценку качества 
нормативных правовых актов, с 
помощью статистического 
инструментария проводить анализ 
выполнения количественных 
ориентиров в процессе реализации 
маркетинговой, внешнеторговой и 
инвестиционной политики на мировых 
товарных и финансовых рынках. 
2. Владеет методами анализа и оценки 
достижения поставленных целей и 
выполнения задач, сформулированных в 
документах и решениях директивных 
органов по вопросам внешнеторговой и 
инвестиционной политики 



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 

1. Умеет оценить соответствие и 
достаточную эффективность 
прогностических моделей мировых 
товарных рынков и рынков капитала, с 
учетом международного опыта 
использования таких моделей. 
2. Владеет методами, основанными на 
выработке согласованных суждений, 
методами экономико-математического 
моделирования с использованием 
компьютерных технологий. 

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

1. Умеет составлять прогностические 
модели эффективности мирового 
товарного финансового рынков на 
кратко-, средне- и долгосрочный 
периоды. 
2. Владеет способностью к развитию 
теории и методологии оценки 
эффективности функционирования 
мирового товарного рынка и 
финансового рынков. 

ПКП-6.1.2. Способность к 
развитию теории и методологии 
оценки эффективности 
функционирования   мировой 
валютной системы и направлений 
еѐ  дальнейшей эволюции, с 
учетом  тенденций 
многополярности    и 
регионализации 

1. Уметь анализировать возможности 
стран, создающих экономический и 
валютный союз, осуществлять 
либерализацию валютного 
регулирования без ущерба для 
макроэкономической устойчивости в 
стране и интеграционном объединении 
в целом. 
2. Владеть методологией 
экономического исследования 
процессов развития мировой валютной 
системы, региональной валютно- 
финансовой интеграции, а также 
методами      работы      глобальных      и 
региональных финансовых институтов. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля докторов и кандидатов наук среди преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс и научно-исследовательскую 

работу по профилю программы аспирантуры, составляет 100%.  В 

реализации программы участвуют представители научной школы 



«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

(руководитель: Красавина Лидия Николаевна, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации). Среди 

преподавателей ведущие ученые выпускающего департамента «Мировая 

экономика и мировые финансы», имеющие авторские учебники и 

монографии: Звонова Е.А., д.э.н., профессор, Пищик В.Я., д.э.н., профессор, 

Бунич Г.А., профессор, д.э.н., Сильвестров С.Н., д.э.н., Кузнецов А.В., 

профессор, д.э.н., профессор, Навой А.В., д.э.н., профессор, Поспелов В.К. 

д.э.н, профессор, Толмачев П.И., д.э.н., профессор и другие. 


