
Описание  образовательной программы

38.06.01 Экономика
Направленность (профиль) программы - Финансы, денежное обращение

и кредит

1. Наименование образовательной программы

Образовательная  программа  высшего  образования  -  программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Направление подготовки 38.06.01 Экономика
Направленность  (профиль)  программы  -  Финансы,  денежное

обращение и кредит

2. Квалификация, присваиваемая выпускнику 
Исследователь. Преподаватель-исследователь

3.  Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовятся выпускники: 
а) научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные  исследования  в  области  экономической  теории  и

финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории

экономических учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных  отношений,  банков  и  иных  финансово-кредитных

организаций;
разработка и совершенствование математических и инструментальных

методов  экономического  анализа,  методов  анализа  экономической
статистики и бухгалтерского учета;

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных
методов экономического анализа;

исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики
управления организациями как социальными и экономическими системами с
целью  вскрытия  устойчивых  связей  и  закономерностей,  определяющих
природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития



национальной  экономики,  управления  основными  параметрами
инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и
организационного  обновления  социально-экономических  систем,  а  также
методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,
информационных,  финансовых  и  людских  ресурсов  с  целью  их
рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и
сегментация,  рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,
конкурентоспособность  и  конкуренция,  концепции  маркетинга,  методы  и
формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в  организации  в
современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения
фирмами  конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие
явления и тенденции мировой практики управления компаниями;

фундаментальные  и  прикладные  исследования  отраслевых,
региональных  и  мировых  рынков;  организационно-хозяйственной
деятельности субъектов рынка;

разработка теоретических и методологических принципов, методов и
способов управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,
определение  научно  обоснованных  организационно-экономических  форм
деятельности;

совершенствование  методов  управления  и  государственного
регулирования;

изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения
предпринимательской деятельности;

методологии, теории формирования и развития предпринимательства.

б) преподавательская деятельность:
разработка  учебных  курсов  по  областям  профессиональной

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических
и  эмпирических  исследований,  включая  подготовку  методических
материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа
по областям профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной
организации,  в  том  числе  руководство  научно-исследовательской  работой
студентов.

Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  38.06.01
«Экономика»  направлена  на  освоение  всех  видов  профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.



4. Планируемые  результаты  освоения  образовательной
программы:

В  результате  освоения  программы  аспирантуры  по  направлению
подготовки  38.06.01  «Экономика»,  направленности  08.00.10  «Финансы
денежное  обращение  кредит»  у  выпускника  должны  быть  сформированы
следующие компетенции:

Универсальные компетенции (УК):
 способностью  к  критическому  анализу  и  оценке  современных

научных  достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

 способностью проектировать  и  осуществлять  комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в  области  истории  и
философии науки (УК-2);

 готовностью  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и  научно-
образовательных задач (УК-3);

 готовностью  использовать  современные  методы  и  технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

 способностью  следовать  этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности (УК-5);

 способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-
ласти с использованием современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);

 готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  образователь-
ным программам высшего образования (ОПК-3).

Профессиональные компетенции (ПК):
 готовностью к исследованию финансов государства, коммерческих

и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в
том  числе  финансово-кредитных;  взаимосвязей,  взаимозависимостей  и
закономерностей,  возникающих  в  процессе  функционирования  и
взаимодействия различных звеньев финансовой системы (ПК-1);

 готовностью  к  исследованию  новейших  явлений  и  тенденций
мировой  практики  управления  государственными,  муниципальными  и
корпоративными финансами, к изучению структурных элементов денежно-
кредитной системы, объективных закономерностей формирования системы
денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне (ПК-2); 



 способностью к разработке и совершенствованию теоретических и
методологических  подходов  к  эффективному  управлению  финансами
коммерческих  и  некоммерческих  организаций  различных  организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных, на основе анализа фи-
нансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-3)

 способностью к  формированию стратегий  поведения  и  программ
развития экономических агентов на различных финансовых рынках, оценке
финансовой эффективности разработанных стратегий и программ с учетом
оценки  финансово-экономических  рисков  и  фактора  неопределенности,
разработке  конкретных  мероприятий  по  реализации  сформированных
стратегий и программ (ПК - 4)

Сведения о профессорско-преподавательском составе:
Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к

целочисленным значениям ставок) составляет 93,5 чел. или 89,9%. Из них:
численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих  ученую  степень  кандидата  наук,  в  общей  численности  научно-
педагогических  работников  Университета  -  63,25  чел.  или  60,82%;
численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих  ученую  степень  доктора  наук,  в  общей  численности  научно-
педагогических работников Университета - 30,25 чел. или 29,09%.

В  реализации  программы  участвуют  следующие  представители
кафедральной научной школы: 

- Буневич  Константин  Георгиевич,  к.э.н.,  доцент.  Научные
интересы  преподавателя:  Современные  тенденции  развития  финансов  и
кредита  в  условиях  глобализации.  Является  автором  и  соавтором
многочисленных научных трудов в ведущих отечественных рецензируемых
научных  журналах  и  изданиях,  к  числу  которых  относятся:  Перспективы
развития  офсетной  деятельности  России  с  Индией//Транспортное  дело
России. 2015. № 5. С. 18-22.; Совместные российско-индийские разработки и
производство  продукции  военного  назначения  (на  примере  отдельных
отраслей военного производства)//Транспортное дело России. 2015. № 2. С.
49-52.; Стратегическое партнерство России с Индией в военно-технической
сфере: теоретический аспект//Вестник Московского университета им. С.Ю.
Витте.  Серия  1:  Экономика  и  управление.  2015.  №  1  (12).  С.  101-104.;
Аудиторские  методы  выявления  финансовых  нарушений//Вестник
Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте.  Серия  1:  Экономика  и
управление. 2015. № 4 (15). С. 37-41.; Основные направления национальной
стратегии финансовой безопасности//Вестник Московского университета им.
С.Ю. Витте.  Серия 1:  Экономика и управление. 2015. № 3 (14). С.  68-74.;
Аналитический  инструментарий  финансовых  расследований//Вестник
Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте.  Серия  1:  Экономика  и
управление.  2015.  №  4  (15).  С.  90-98.;  етодика  обоснования  решений  по
формированию  финансовой  политики  предприятия//Вестник  Московского



университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2015. № 1
(12).  С.  92-96.;  Транснациональные корпорации и их влияние на мировую
финансовую систему Монография. / Под редакцией М.Н. Сидорова. Москва,
2014.;  Трансформация  военно-технического  сотрудничества  в  условиях
глобализации//Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1:
Экономика и управление. 2014. № 3 (9). С. 47-52.; Развитие финансов России
в  условиях  глобализации  Монография  /  Под  редакцией  А.В.  Молчанова.
Ответственный редактор К.Г. Буневич. Москва, 2013.; К анализу бюджетных
показателей // Электронный научный журнал Проблемы безопасности. 2013.
№  2  (20).  С.  11.;  Развитие  технологий  двойного  назначения  на  основе
кластерного  подхода//Вестник  Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте.
Серия  1:  Экономика  и  управление.  2013.  №  1  (3).  С.  75-79.;  Социально-
экономическое  Развитие  России  в  посткризисный  период:  тенденции  и
перспективы. Монография / Под ред. Малышева Н.Г. Москва, 2012.

-  Бродунов  Андрей  Николаевич,  к.э.н.,  доцент.  Научные  интересы
преподавателя: Корпоративные финансы и управление стоимостью бизнеса.
Является автором и соавтором многочисленных научных трудов в ведущих
отечественных  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  к  числу
которых относятся: Перспективы развития офсетной деятельности России с
Индией//Транспортное  дело  России.  2015.  №  5.  С.  18-22.;  Совместные
российско-индийские  разработки  и  производство  продукции  военного
назначения  (на  примере  отдельных  отраслей  военного
производства)//Транспортное дело России. 2015. № 2. С. 49-52.; Механизмы
финансовых  расследований  в  отечественной  практике//Транспортное  дело
России. 2015. № 5. С. 55-58.; Стратегическое партнерство России с Индией в
военно-технической  сфере:  теоретический  аспект//Вестник  Московского
университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2015. № 1
(12).  С.  101-104.;  Обоснование  финансовых  решений  в  условиях
неопределенности//Вестник  Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте.
Серия 1: Экономика и управление. 2015. № 1 (12). С. 30-36.; Аналитический
инструментарий  финансовых  расследований//Вестник  Московского
университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2015. № 4
(15). С. 90-98.; Создание фондов оценочных средств по учебной дисциплине
как  условие  компетентностно-ориентированной  модели  обучения//Мир
образования  -  образование  в  мире.  2014.  №  2.  С.  140-148.;  Об  итоговых
поправках  при  оценке  бизнеса  методами  доходного
подхода//Имущественные  отношения  в  Российской  Федерации.  2014.  № 3
(150).  С.  65-70.;  Сценарный  анализ  исполнения  долговых  обязательств
Украины перед Российской Федерацией//Вестник Московского университета
им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2014. № 2 (8). С. 131-136.;
Развитие  финансов  России  в  условиях  глобализации.  Монография  /  Под
редакцией А.В. Молчанова. Ответственный редактор К.Г. Буневич. Москва,
2013.;  Прикладные  аспекты  реструктуризации  кредитного  портфеля
коммерческого  банка  с  использованием  статистических  моделей
количественного  анализа//Вестник  Московского  университета  им.  С.Ю.



Витте.  Серия  1:  Экономика  и  управление.  2013.  №  1  (3).  С.  55-67.;  О
комплексном подходе к разработке фондов оценочных средств по учебной
дисциплине  в  условиях  реализации  компетентностно-ориентированной
модели обучения//Образовательные ресурсы и технологии. 2013. № 2 (3). С.
4-11.

- Бушуева  Наталья  Владимировна,  к.э.н.,  доцент.  Научные
интересы преподавателя: Экономическая безопасность России: современные
финансовые  аспекты.  Является  автором  и  соавтором  многочисленных
научных трудов в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах
и  изданиях,  к  числу  которых  относятся: Угрозы  банковской  системе
Российской  Федерации/В  сборнике:  Потенциал  социально-экономического
развития  Российской  Федерации  в  новых  экономических  условиях
материалы  Международной  научно-практической  конференции.  Частное
образовательное  учреждение  высшего  образования  "Московский
университет  им.  С.Ю.  Витте".  2015.  С.  109-116;  Проблемы  создания
международного  финансового  центра  в  России/В  сборнике:  Потенциал
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  в  новых
экономических  условиях  материалы  Международной  научно-практической
конференции.  Частное  образовательное  учреждение  высшего  образования
"Московский университет им. С.Ю. Витте". 2015. С. 117-123.; Финансовые
аспекты функционирования некоторых особых экономических зон России/В
сборнике:  Потенциал  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  в  новых  экономических  условиях  материалы  Международной
научно-практической  конференции.  Частное  образовательное  учреждение
высшего образования "Московский университет им. С.Ю. Витте".  2015. С.
18-26.; Отток капитала как угроза финансово-кредитной системе Российской
Федерации\В  сборнике:  Потенциал  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  в  новых  экономических  условиях  материалы
Международной  научно-практической  конференции.  Частное
образовательное  учреждение  высшего  образования  "Московский
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