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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Общие  сведения  об  основной  профессиональной
образовательной  программе  высшего  образования  –  программе
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (ОПОП),
реализуемой  Университетом  по  направлению  подготовки  38.06.01
«Экономика»,  направленности  08.00.10  –  «Финансы,  денежное
обращение и кредит»

1.1. Основная  профессиональная  образовательная  программа  (далее
ОПОП)  аспирантуры,  реализуемая  в  Московском  университете  им.  С.Ю.
Витте  (далее  Университет)  по  направлению  подготовки  38.06.01
«Экономика», направленности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и
кредит»,  представляет  собой  систему  документов,  разработанных  и
утвержденных Университетом с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки  высшего  образования  –  программе  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  (ФГОС  ВО),  а  также  с  учетом
рекомендованной  примерной  образовательной  программы  по  данному
направлению.

ОПОП регламентирует комплекс основных характеристик образования
(объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-
педагогических  условий,  форм  аттестации,  который  представлен  в  виде
общей  характеристики  образовательной  программы,  учебного  плана,
календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  дисциплин  (модулей),
программ  практик,  оценочных  средств,  методических  материалов,  иных
компонентов, включенных в состав образовательной программы.

При  осуществлении  образовательной  деятельности  по  программе
аспирантуры Университет обеспечивает:

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме
лекций,  семинаров,  консультаций,  научно-практических  занятий,
лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах;

 проведение практик;
  проведение  научных  исследований,  в  рамках  которых

обучающиеся  выполняют  самостоятельную  научно-исследовательскую
работу в соответствии с направленностью программы аспирантуры;

 проведение  контроля  качества  освоения  программы  аспирантуры
посредством  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации
обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся.

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку 
и реализацию ОПОП

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31
декабря 2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
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программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
(адъюнктуре) (Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 898;

 Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  12  сентября  2013  г.  №1061  «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования» (ред. Приказа Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № 270);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №
2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

 Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 (ред. от 20.02.2015)
«Об  утверждении  Номенклатуры  научных  специальностей,  по  которым
присуждаются ученые степени»;

 Общероссийский  классификатор  специальностей  высшей  научной
квалификации;

 Паспорт  научной  специальности  08.00.10  –  Финансы,  денежное
обращение и кредит;

 Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г.  №  247 г. Москва
«Об  утверждении  Порядка  прикрепления  лиц  для  сдачи  кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;

 Положение  о  присуждении  ученых  степеней,  утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

 Устав Московского университета имени С.Ю. Витте;
 Положение о научно-исследовательском отделе и аспирантуре;
– Порядок  разработки  и  утверждения  образовательных  программ

высшего  образования  –  программ  бакалавриата,  программ  специалитета,
программ  магистратуры  и  программ  подготовки  научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденный приказом ректора Университета № 41
от 19.05.2015 г.;

  Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной
аттестации аспирантов, утвержденное приказом ректора от «15» июля 2015
года № 67-1;

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,
утвержденное приказом ректора приказом ректора от «15» июля 2015 года №
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67-1;
 Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации

обучающихся  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,
утвержденное приказом ректора приказом ректора от «3» августа 2015 года
№ 74.

1.3. Общая характеристика (цель, направленность, срок освоения и 
трудоемкость) ОПОП

1.3.1. Цель программы аспирантуры 
Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  38.06.01

«Экономика»  реализуется  Московским  университетом  им.  С.Ю.  Витте  в
целях  создания  аспирантам  условий  для  приобретения  необходимого  для
осуществления  профессиональной  деятельности  уровня  знаний,  умений,
навыков,  опыта  деятельности  и  подготовки  к  защите  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени
кандидата  экономических  наук  по  специальности  08.00.10  «Финансы,
денежное обращение и кредит».

1.3.2. Направленность ОПОП
Направленность программы аспирантуры соответствует Федеральному

государственному образовательному стандарту по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  30  июля  2014  года  №  898  и  направленности  08.00.10
«Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»,  в  соответствии  с  Приказом
Минобрнауки  РФ  от  25.02.2009  №  59  «Об  утверждении  номенклатуры
специальностей научных работников». 

Содержанием  направленности  08.00.10  –  Финансы,  денежное
обращение  и  кредит  являются:  фундаментальные  и  прикладные  научные
исследования, научно-исследовательские разработки и процессы внедрения
научных результатов в области финансов, денежного обращения и кредитных
отношений.

Объектами  данной  научной  специальности  являются  финансы
государства, корпораций и предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости,
возникающие  в  процессе  функционирования  и  взаимодействия  различных
звеньев  финансовой  системы;  структура  механизма  финансового
взаимодействия  государственных,  общественных  и  корпоративных
финансов;  финансовые  потоки  и  кругооборот  капитала;  структурные
элементы  денежно-кредитной  системы;  движение  денежных  потоков  в
экономике;  объективные закономерности формирования системы денежно-
кредитных отношений на микро - и макроуровне.

Области исследований:
Часть 1. Финансы:
1. Финансовая система:
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1.1.  Методологические  и  организационные  процессы  формирования
финансовой системы.

1.2. Структуры финансовой системы и органы управления финансовой
системой.

1.3. Теория и методология влияния финансовой системы на результаты
социально-экономического развития.

1.4. Современные концепции и теории финансов и их использование в
деятельности финансовых институтов.

1.5.  Финансовые  институты:  теория,  методология,  закономерности
развития и совершенствование управления.

1.6. Институциональные аспекты финансовой системы.
1.7. Инфраструктурные аспекты финансовой системы.
1.8.  Методология  финансового  регулирования  воспроизводственных

процессов.
1.9.  Финансовое  обеспечение  потребностей  расширенного

воспроизводства.
1.10.  Финансовое  стимулирование  эффективного  использования  всех

видов экономических ресурсов.
1.11.  Особенности  и  экономические  последствия  финансовой

глобализации.
1.12. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы.
2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы:
2.1.  Развитие  структурных  элементов  общегосударственных,

территориальных и местных финансов.
2.2.  Финансовое  регулирование  экономических  и  социальных

процессов.
2.3.  Теория,  методология,  методика  финансового  планирования  на

уровне государства и муниципальных образований.
2.4.  Бюджетное  и  налоговое  прогнозирование  и  планирование  в

рыночной экономике.
2.5. Налоговое регулирование секторов экономики.
2.6. Теория построения бюджетной и налоговой системы.
2.7. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного

регулирования.
2.8.  Оптимизация бюджетного процесса:  совершенствование системы

управления  доходами  и  расходами  бюджетной  системы  и  внебюджетных
фондов.

2.9.  Концептуальные  основы,  приоритеты  налоговой  политики  и
основные направления реформирования современной российской налоговой
системы.

2.10. Концепция и системный анализ государственных финансов.
2.11.  Государственная  политика  регулирования  финансовых

взаимосвязей в системе федеративных потоков.
2.12.  Теоретические,  методические  и  методологические  основы

построения  сводного  финансового  баланса  национального  хозяйства  и  его
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использование  при  разработке  финансовой  политики  государства.
Формирование и структура платежного баланса.

2.13. Финансирование государственных услуг.
2.14.  Финансирование  инвестиционных процессов  на  федеральном  и

региональном уровне.
2.15.  Концептуальные  подходы  к  формированию  межбюджетных

отношений.
2.16.  Модели  бюджетного  федерализма  в  России:  проблемы  и

перспективы развития.
2.17.  Бюджетно-налоговая  политика  государства  в  рыночной

экономике.
2.18. Механизмы распределения бюджетных средств.
2.19. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов.
2.20.  Функционально-экономическая  структура  бюджетной

классификации.
2.21. Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях

экономического развития: инструменты и модели адаптации.
2.22.  Институциональные  основы  развития  государственного

финансового мониторинга и контроля.
2.23. Государственный контроль налоговых правонарушений.
2.24.  Источники  финансирования  дефицитов  бюджетов  и

государственного  долга,  проблемы  бюджетного  дефицита  в  исполнении
долгосрочной стратегии экономической политики.

2.25.  Концепция  и  системный  анализ  территориальных  и
муниципальных финансов.

2.26.  Развитие  региональной  финансовой  системы,  проблемы  ее
интеграции в национальную и международную финансовые системы.

2.27.  Разработка  финансового  плана  выполнения  территориальной
программы государственных гарантий.

2.28. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований.
2.29.  Методология  и  организационно-экономические  аспекты

обеспечения местного самофинансирования.
2.30.  Эффективность  функционирования  муниципальной  системы

социальных услуг.
2.31.  Механизмы и  инструменты государственных  заимствований  на

внутреннем  и  внешнем  финансовых  рынках;  изменения  режима
кредитования  бюджетного  дефицита  ЦБ  РФ,  влияние  формирования
государственного  долга  на  развитие  кредитных  отношений  и  подъем
реального сектора.

3. Финансы хозяйствующих субъектов:
3.1.  Теория,  методология  и  концептуальные  основы  финансов

хозяйствующих субъектов.
3.2. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и

организаций.
3.3.  Закономерности  функционирования  финансовых  ресурсов
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хозяйствующих субъектов.
3.4. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий

на различных стадиях экономического развития.
3.5.  Управление  финансами  хозяйствующих субъектов:  методология,

теория; трансформация корпоративного контроля.
3.6. Отраслевые финансы.
3.7. Финансы субъектов различных форм собственности.
3.8. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов.
3.9.  Направления  регулирования  корпоративных  финансов,

оптимизация  структуры  финансовых  ресурсов  предприятий  реального
сектора экономики.

3.10. Система финансовых ресурсов экономических субъектов.
3.11.  Исследование  внутренних  и  внешних  факторов,  влияющих  на

финансовую устойчивость предприятий и корпораций.
3.12. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях.
3.13.  Теория,  методология,  методика  финансового  планирования  на

уровне хозяйствующих субъектов.
3.14.  Теория,  методология  и  базовые  концепции  налогообложения

хозяйствующих субъектов.
3.15. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов.
3.16. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов.
3.17. Исследование зависимости между ценой и налогообложением.
3.18.  Концепция  налогового  консультирования  и  налоговой

экспертизы.
3.19. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и

налоговыми рисками.
3.20. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы

оптимизации структуры капитала.
3.21.  Финансовый  механизм  воспроизводства,  обращения  и

перемещения (вывоза) капитала.
3.22.  Формирование  эффективной  системы  проектного

финансирования.
3.23. Направления выхода российских предприятий на международные

финансовые рынки.
3.24.  Принципы,  особенности  и  инструменты  амортизационной

политики.
3.25.  Финансы  инвестиционного  и  инновационного  процессов,

финансовый инструментарий инвестирования.
3.26.  Финансовые  потоки  в  сфере  коммерциализации  результатов

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций.
3.27. Финансовая стратегия корпораций.
3.28. Финансовый менеджмент.
3.29.  Система  финансового  контроля  в  управлении  предприятием:

содержание, формы, методы и инструменты реализации.
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3.30. Налоговый учет как элемент налогообложения.
3.31. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента.
4. Финансы домохозяйств:
4.1.  Теоретические  и  методологические  основы  развития  частных

финансов.
4.2. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с

другими секторами экономики и финансов.
4.3.  Методологические  принципы  определения  денежных  доходов  и

сбережений населения и их дифференциация по группам населения.
4.4.  Стратегия  трансформации  доходов  населения  в  организованные

сбережения.
4.5. Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних

хозяйств.
4.6. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств.
4.7. Механизм инвестиционной стратегии сбережений населения.
4.8.  Развитие  финансовых  отношений  и  принятие  финансовых

инвестиционных решений в домашнем хозяйстве.
4.9.  Поведенческие  финансы:  личностные  особенности  и  типовое

поведение человека при принятии решений финансового характера.
4.10.  Проблемы  оптимизации  структуры  финансовых  ресурсов

домашних хозяйств.
5. Оценка и оценочная деятельность:
5.1.  Теория,  методология  и  концептуальные  основы  формирования

стоимости различных объектов собственности.
5.2. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке

имущества, капитала и привлеченных источников.
5.3. Теория и методология оценки стоимости бизнеса.
5.4.  Развитие  методов  оценки  рисков  и  их  влияния  на  рыночную

стоимость.
5.5. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы.
5.6. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала.
5.7. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы.
5.8. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов.
5.9. Особенности оценки инноваций.
5.10.  Регламентация,  стандартизация  и  контроль  оценочной

деятельности в Российской Федерации.
5.11. Реализация принципа независимости в оценочной деятельности.
6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок:
6.1.  Теоретические  основы  организации  и  функционирования  рынка

ценных бумаг и его сегментов.
6.2.  Определение  форм  и  способов  интеграции  России,  регионов  и

корпораций в мировой рынок ценных бумаг.
6.3.  Разработка  методологических  основ  и  принципов  управления

эмиссией  и  перераспределения  ценных  бумаг  в  масштабах  страны  и
регионов.



10

6.4. Теория и методология проблемы портфельной политики в области
ценных бумаг.

6.5. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка.
6.6. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики

и биржевой торговли.
6.7. Государственное регулирование фондового рынка.
6.8. Методология оценки доходности финансовых инструментов.
6.9.  Формирование  валютного  рынка,  принципы  организации  и

структура.
6.10. Модели функционирования валютного рынка.
6.11.  Институциональные  преобразования  валютного  рынка  и

проблемы деятельности его институтов.
6.12. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно-

кредитной  политики  на  устойчивость  валютного  курса  рубля,  процессы
долларизации  российского  внутреннего  рынка  и  состояние  платежно-
расчетной системы российской экономики.

6.13. Основные направления влияния зарубежных валютных систем на
финансовую систему России.

6.14. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и
перспективы внешней конвертируемости российской валюты.

6.15. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и
иностранных государств.

6.16.  Механизм  и  проблемы  взаимоотношений  России  и
международных валютно-кредитных организаций.

6.17. Интеграция валютной системы российской экономики в мировую
рыночную систему.

6.18.  Специфика  функционирования,  институциональные  основы  и
механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг.

7. Рынок страховых услуг:
7.1.  Современные  тенденции  организации  и  функционирования

системы страхования и рынка страховых услуг.
7.2.  Теоретические  и  методологические  основы  прогнозирования  и

мониторинга развития страхования и рынка страховых услуг.
7.3. Финансовое и налоговое регулирование развития и эффективного

функционирования обязательного и добровольного страхования.
7.4.  Формирование  теоретических  и  методологических  основ  новых

видов  страховых  продуктов  и  систем  социальной  поддержки  и  защиты
населения страны.

7.5. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных
условиях.

7.6.  Теоретические  и  методологические  проблемы  повышения  и
обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций.

7.7. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.
7.8. Роль посредников в страховании.
7.9.  Инвестиционная  деятельность  и  инвестиционный  портфель
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страховых компаний.
7.10.  Страховые  компании,  паевые  инвестиционные  фонды  и

пенсионные  фонды:  совершенствование  методов  составления  рейтингов  и
раскрытия информации.

7.11. Исследование состояния и перспектив развития международной и
национальной систем стандартизации различных видов страхования.

Часть 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность:
8. Денежная система и механизмы денежного обращения:
8.1.  Теория,  методология и концептуальные основы формирования и

функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения.
8.2.  Методологические подходы к оценке функций, форм обращения

денег  и  их  влияния  на  воспроизводственный  процесс  развитых  и
развивающихся стран.

8.3.  Деньги  в  системе  экономических  отношений.  Формы  денег  и
денежные  суррогаты.  Электронные  деньги:  специфика,  управление,
перспективы развития.

8.4. Механизм наличного и безналичного денежного обращения.
8.5. Способы измерения денежной массы: проблемы использования и

оптимизация.
8.6. Формирование и регулирование денежных потоков в экономике.
8.7. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике.
8.8.  Формирование  эффективной платежной системы и  инструменты

разрешения платежного кризиса.
8.9.  Методы  и  механизмы  обеспечения  устойчивости  национальной

валюты и активизации ее воспроизводственного потенциала.
8.10.  Проблемы  инфляции  (дефляции),  обесценения  национальной

валюты.
8.11. Формирование спроса на деньги и предложения денег: тенденции

и перспективы обеспечения необходимого равновесия сбалансированности.
8.12. Теоретические основы исследования инфляционных процессов в

экономике,  роста  реальных  и  денежных  доходов,  сбережений  и  других
социально-экономических факторов.

8.13.  Основы  денежной  эмиссии  и  эмиссионная  политика  ЦБ  РФ.
Участие Центрального Банка в управлении внешним долгом.

8.14.  Эволюция  денег,  изменчивость  функциональных  свойств
национальных  денег  и  форм  в  зависимости  от  изменения  социально-
экономических условий и среды.

8.15.  Теория  и  практика  валютного  контроля  и  валютного
регулирования.

8.16. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и
перспективы внешней конвертируемости российской валюты.

8.17. Интеграция денежной и валютной систем российской экономики
в мировую рыночную систему.

8.18.  Механизм  и  проблемы  взаимоотношений  России  и
международных валютно-кредитных организаций.
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8.19. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и
государств СНГ.

9. Кредитные отношения:
9.1. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных

отношений как аспектов проявления кредитной системы.
9.2.  Стратегии  интеграции  российской  экономики  в  систему

мирохозяйственных связей, мировую денежно-кредитную систему.
9.3.  Развитие  инфраструктуры  кредитных  отношений  современных

кредитных инструментов, форм и методов кредитования.
9.4. Моделирование кредитных систем и кредитного механизма.
9.5. Структура и оптимизация рынка ссудного.
9.6. Законы и закономерности развития кредитной сферы.
9.7. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные

тенденции  их  развития,  взаимодействие  кредита  с  денежным  оборотом,
финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство
и реализацию общественного продукта.

9.8. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении.
10. Банки и иные кредитные организации:
10.1.  Формирование  банковской  системы  и  ее  инфраструктуры  в

условиях рыночной экономики.
10.2.  Проблемы  обеспечения  институциональной  основы  развития

банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ.
10.3.  Проблемы  обеспечения  сопряженности  денежно-кредитной  и

банковской макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы
РФ.

10.4. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в
области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по
всему вектору источников и резервов.

10.5. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития.
10.6. Межбанковская конкуренция.
10.7.  Повышение  эффективности  деятельности  банков  с

государственным  участием,  банков  с  иностранным  участием,  а  также
региональных банков.

10.8. Инвестиционная политика банка.
10.9.  Специфика  финансирование  банками  инвестиционной

деятельности предприятий различных отраслей и организационно-правовых
форм.

10.10. Финансовые инновации в банковском секторе.
10.11.  Оценка  капитальной  базы  банка:  сравнительная  оценка

отечественной и зарубежной практики, пути развития.
10.12.  Совершенствование  системы  управления  рисками  российских

банков.
10.13. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка.
10.14.  Разработка  способов  оценки  портфеля  активов  российских

банков и направлений оптимизации портфеля.
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10.15.  Разработка  моделей  определения  цены  и  себестоимости
банковских услуг и операций.

10.16. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков.
10.17. Функционирование филиальных систем коммерческих банков.
10.18.  Проблемы  адекватности  становления  и  развития  банковской

системы РФ.
10.19.  Методология  и  механизмы  формирования  и  использования

банковских резервов.
10.20.  Финансовое  обеспечение  банковской деятельности.  Долевое  и

долговое финансирование банковской деятельности.
10.21.  Банковские  ресурсы  и  их  формирование.  Политика  банка  в

области  привлечения  средств.  Проблемы  эффективного  использования
банковских ресурсов.

10.22.  Новые  банковские  продукты:  виды,  технология  создания,
способы внедрения.

10.23. Проблемы развития небанковских кредитных организаций.
11. Денежно-кредитное регулирование:
11.1.  Теория,  методология  и  базовые  концепции  в  области

формирования и функционирования денежно-кредитных отношений.
11.2.  Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и

механизмов ее реализации в современных условиях.
11.3.  Критерии  и  методы  повышения  эффективности  денежно-

кредитной политики.
11.4. Интеграция денежно-кредитной системы российской экономики в

мировую рыночную систему.
11.5. Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция

реального сектора на ее осуществление.
11.6.  Процентная  политика  ЦБ  в  осуществлении  направленности  на

развитие  кредитных  отношений  и  экономический  рост,  механизмы
регулирования  кредитных  отношений  и  банковской  деятельности  на
финансовом и денежном рынках.

11.7. Методы регулирования денежного кредитного обращения.
11.8.  Государственное  регулирование  кредитно-финансовых

институтов.
11.9.  Исследование  влияния  денежно-кредитного  регулирования  на

инновационные и инвестиционные процессы в экономике.
11.10.  Стратегия  и  тактика  использования  инструментов  денежно-

кредитного регулирования.
11.11.  Система  банковского  надзора  и  ее  элементы.  Принципы

эффективного банковского надзора и их реализация в России. Методология и
методика осуществления банковского надзора.

1.3.3. Срок освоения и трудоемкость ОПОП
Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как

трудоемкость  учебной  нагрузки  обучающегося  при  освоении  указанной
программы (ее составной части), включающей в себя все виды его учебной
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деятельности,  предусмотренные  учебным  планом  для  достижения
планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы
измерения  трудоемкости  учебной  нагрузки  обучающегося  при  указании
объема  программы  аспирантуры  (адъюнктуры)  и  ее  составных  частей
используется зачетная единица.

Объем программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика»,  направленности  08.00.10  «Финансы,  денежное  обращение  и
кредит»  составляет  180  зачетных  единиц (далее  з.  е.)  вне  зависимости  от
формы  обучения,  применяемых  образовательных  технологий,  реализации
программы  аспирантуры  с  использованием  сетевой  формы,  реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении.

Срок получения образования по настоящей программе аспирантуры:
 в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от  применяемых  образовательных  технологий,  составляет  3  года.  Объем
программы  аспирантуры  в  очной  форме  обучения,  реализуемый  за  один
учебный год, составляет 60 з. е.;

 в  заочной  форме  обучения,  вне  зависимости  от  применяемых
образовательных  технологий,  увеличивается  на  1  год  по  сравнению  со
сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы
аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
определяется университетом;

 при  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану,  вне
зависимости от формы обучения, срок устанавливается университетом, но не
более  срока получения образования,  установленного для соответствующей
формы  обучения.  При  обучении  по  индивидуальному  плану  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья университет вправе продлить срок
не  более  чем  на  один  год  по  сравнению  со  сроком,  установленным  для
соответствующей  формы  обучения.  Объем  программы  аспирантуры  при
обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з. е. за
один учебный год.

Перечень,  трудоемкость  и  распределение  по  периодам  обучения
дисциплин  (модулей),  практик,  научных  исследований,  промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся  определяются  учебным планом программы аспирантуры.  На
основе  учебного  плана  для  каждого  обучающегося  формируется
индивидуальный  план  подготовки,  который  обеспечивает  освоение
программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или)
графика  обучения  с  учетом  уровня  готовности  и  тематики  научно-
квалификационной работы обучающегося.

Не  позднее  3  месяцев  после  зачисления  на  обучение  по  программе
аспирантуры  (адъюнктуры)  обучающемуся  назначается  научный
руководитель, а также утверждается тема научно-квалификационной работы.

Обучающемуся  предоставляется  возможность  выбора  темы  научно-
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квалификационной  работы  в  рамках  направленности  программы
аспирантуры  и  основных  направлений  научно-исследовательской
деятельности организации.

1.4. Требования к поступающим в аспирантуру
К  освоению  программ  аспирантуры  допускаются  лица,  имеющие

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).
Порядок  приема  в  аспирантуру  и  условия  конкурсного  отбора

определяются  действующим  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре (адъюнктуре)  (Приказ Минорнауки РФ от 19 ноября 2013 г. №
1259),  Правилами  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических
кадров в аспирантуре, установленные приказом Ректора 25.03.2014 г. №27-1.

В  аспирантуру  принимаются  лица,  имеющие  высшее
профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или
дипломом магистра  или имеющие высшее  профессиональное образование,
полученное  в  образовательных  учреждениях  иностранных государств,  при
условии, что их дипломы признаны в Российской Федерации. 

Поступающие  в  аспирантуру  проходят  собеседование  с
предполагаемым научным руководителем,  который сообщает  о  результате
собеседования в приемную комиссию. 

Поступающие  в  аспирантуру  сдают  следующие  конкурсные
вступительные экзамены:

 специальная дисциплина «Экономика»;
 философия;
 иностранный язык.
Программа вступительных экзаменов в аспирантуру представлена  на

сайте Университета (режим доступа: http://www.muiv.ru)  .

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКА  АСПИРАНТУРЫ  ПО
НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  38.06.01  «ЭКОНОМИКА»,
НАПРАВЛЕННОСТИ  08.00.10  «ФИНАНСЫ,  ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ КРЕДИТ»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»,
направленности 08.00.10 «Финансы денежное обращение кредит» включает
макроэкономическое управление, регулирование и планирование, финансы,
денежное обращение и кредит, математические и инструментальные методы
экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
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программу аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»,
направленности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение кредит» являются:

 концептуальные  (фундаментальные)  проблемы  экономической
науки, включая методы экономического анализа;

 прикладные  проблемы  функционирования  различных
экономических агентов, рынков и систем.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие  программу  аспирантуры  по  направлению  подготовки  38.06.01
«Экономика»,  направленности  08.00.10  «Финансы  денежное  обращение
кредит»:
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
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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»,  направленности  08.00.10  «Финансы  денежное  обращение
кредит» направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности,
к которым готовится выпускник.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
АСПИРАНТУРЫ

3.1. Компетенции, которые должны быть получены выпускниками
в результате освоения программы аспирантуры

В  результате  освоения  программы  аспирантуры  по  направлению
подготовки  38.06.01  «Экономика»,  направленности  08.00.10  «Финансы
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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
исследования,  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
области  с  использованием  современных  методов  исследования  и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

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

 готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным 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
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финансово-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)

3.2.  Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и
формирующих их составных частей программы аспирантуры

Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их
составных частей ОПОП – дисциплин, практики, научных исследований и
государственной итоговой аттестации представлена на сайте Университета в
разделе «Сведения об образовательной организации – Образование – Базовые
учебные  планы  (раздел  учебного  плана  «Компетенции»)  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru)  .

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  38.06.01

«Экономика»,  направленности  08.00.10  «Финансы  денежное  обращение
кредит» состоит из следующих блоков:

Блок  1  «Дисциплины  (модули)»,  который  включает  дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.

Блок  4.  «Государственная  итоговая  аттестация»,  который  в  полном
объеме относится  к  базовой  части программы и завершается  присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Дисциплины  (модули),  относящиеся  к  базовой  части  Блока  1
«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских  экзаменов,  являются  обязательными  для  освоения
обучающимся  независимо  от  направленности  программы  аспирантуры,
которую он осваивает. Объем этих дисциплин составляет 9 з. е.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)»  включает  дисциплины,  направленные  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена  по  дисциплине  научной  специальности  и
дисциплины,  направленные  на  подготовку  к  преподавательской
деятельности. Объем этих дисциплин составляет 21 з. е.

В  Блок  2  «Практики»  входит  практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности
(педагогическая  практика)  и  практика  по  получению  профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская
практика). Общий объем каждой из практик составляет 3 з. е. 
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Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  места
прохождения практики учитывает  состояние  здоровья  и  предоставляется  с
учетом требования по доступности.

В  Блок  3  «Научные  исследования»  входят  научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук 135 з. е. 

Выполнение научных исследований подразделяется на этапы: 
1.  Анализ  научных  источников,  разработка  теоретических  основ

исследования 28 з. е.;
 2.  Расчетно-прикладные  экономические  изыскания,  апробация  и

систематизация материалов исследования 86 з. е.;
3.  Анализ  научных  источников,  разработка  теоретических  основ

исследования 6 з. е.;
4.  Расчетно-прикладные  экономические  изыскания,  апробация  и

систематизация материалов исследования 6 з. е.;
5. Научно-исследовательский семинар 9 з. е.
Выполненная  научно-квалификационная  работа  должна

соответствовать  критериям,  установленным  для  научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

После  выбора  темы  научно-исследовательской  работы  набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практики становится обязательным
для освоения обучающимся.

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  входят подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы  (диссертации),  оформленной  в  соответствии  с  требованиями,
устанавливаемыми  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации. Объем 9 з. е.

По  результатам  представления  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации)  организация  дает  заключение,  в  соответствии  с  пунктом 16
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Общий объем программы аспирантуры составляет 180 з. е.
Информация о программе аспирантуры представлена на официальном

сайте  Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru). 

5.  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И
ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

5.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график,  в  котором  указывается

последовательность  реализации  программы  аспирантуры,  включая

http://www.muiv.ru/
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теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточную и
итоговую аттестации,  представлен  на  портале Университета  (доступ через
личные  кабинеты  преподавателей  и  аспирантов:  режим  доступа
http://www.muiv.ru/).

5.2. Учебный план подготовки аспиранта
Учебный  план  отображает  логическую  последовательность  освоения

блоков  образовательной  программы  аспирантуры  (дисциплин  (модулей),
практик,  научных  исследований,  государственной  итоговой  аттестации),
обеспечивающих  формирование  компетенций.  Указывается  общая
трудоемкость  дисциплин,  модулей,  практик,  научных  исследований  в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» указаны дисциплины
(модули),  в  том числе  направленные на  подготовку  к  сдаче  кандидатских
экзаменов. В вариативной части – дисциплины, в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского минимума, и дисциплины, направленные
на подготовку к преподавательской деятельности.

В  вариативной  части  Блоков  2  и  3  сформирован  перечень  и
последовательность  прохождения  практики  и  научных  исследований
аспирантов.

В  базовой  части  Блока  4  перечень  аттестационных  испытаний  при
государственной итоговой аттестации аспирантов – сдача государственного
экзамена и представление научного доклада. 

Базовая  часть  программы  аспирантуры  является  обязательной  вне
зависимости  от  направленности  программы  аспирантуры,  обеспечивает
формирование  у  обучающихся  компетенций,  установленных
образовательным  стандартом,  и  включает  в  себя  дисциплины  (модули),
установленные  образовательным  стандартом  (для  программ  аспирантуры),
реализуемых  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами,  -  дисциплины  (модули)  «Иностранный
язык»  и  «История  и  философия  науки»,  и  государственную  итоговую
аттестацию.

Вариативная  часть  программы  аспирантуры  включает  в  себя
дисциплины (модули), практики, а также научные исследования. Содержание
вариативной  части  формируется  в  соответствии  с  направленностью
программы аспирантуры 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит. 

Обязательными  для  освоения  обучающимся  являются  дисциплины
(модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также
дисциплины (модули), практики и научные исследования, входящие в состав
вариативной  части  программы  аспирантуры  в  соответствии  с
направленностью 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит.

Учебный  план,  отображающий  логическую  последовательность
освоения  циклов  и  разделов  программы,  обеспечивающих  формирование
компетенций,  представлен  на  сайте  университета  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru).

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)

http://www.muiv.ru/
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  в  системе  высшего
образования  является  одним  из  основных  документов  образовательной
программы по соответствующему направлению подготовки.  Цель создания
рабочей  программы  учебной  дисциплины:  представление  полного
содержания  образования  в  определенной  области  знаний,  определение
методического и технического обеспечения учебного процесса, организация
самостоятельной  работы  аспирантов,  формы  текущего  и  промежуточного
контроля приобретаемых умений и знаний.

Аннотации  рабочих  программ  учебных  дисциплин  представлены  на
сайте университета (режим доступа: http://www.muiv.ru/) в разделе Основные
образовательные  программы  –  Аннотация  РПД  и  доступны  всем
преподавателям  и  обучающимся  в  электронно-библиотечной  системе
университета  через  личные  кабинеты  (режим  доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

5.4. Программы практик
Блок  2  «Практики»  программы  аспирантуры  по  направлению

подготовки  38.06.01  «Экономика»,  направленности  08.00.10  «Финансы,
денежное обращение и кредит» является обязательным и представляет собой
вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом  в  блок «Практики»
входят  практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).

Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики:
стационарная;
выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях ЧОУ ВО

им. С.Ю. Витте.
Цели,  задачи,  формы  отчетности  и  фонды  оценочных  средств

представлены в программах практик: 
-  Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта

профессиональной деятельности (педагогическая практика);
-  Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика).
Программы практик доступны всем преподавателям и обучающимся в

электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

5.5. Организация научных исследований
Целью  осуществления  научных  исследований,  необходимых  для

проведения  как  самостоятельной  научно-исследовательской  работы,
результатом которой является написание и успешная защита кандидатской
диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе российских и
международных исследовательских коллективов.

https://online.muiv.ru/lib/
https://online.muiv.ru/lib/
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Научные  исследования  организуется  выпускающей  кафедрой
Университета – кафедрой Финансов и кредита, осуществляющей подготовку
аспирантов  к  представлению  и  защите  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации) по направленности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и
кредит».

Сроки  и  продолжительность  проведения  научных  исследований
установлены  учебным  планом  подготовки  аспирантов  и  календарным
графиком учебного процесса. 

Научные исследования  проводятся в течение всего периода обучения.
Общая трудоемкость НИ (включая научно-исследовательский семинар, далее
- НИС) – 135 з. е.

Руководство  научными  исследованиями  аспиранта  осуществляет
научный руководитель из числа преподавателей кафедры, имеющих ученую
степень  в  соответствующей области  исследований,  назначенным приказом
ректора Университета.

Обучение  в  аспирантуре  осуществляется  в  соответствии  с
индивидуальным  планом  подготовки  аспиранта.  Индивидуальный  план
подготовки  аспиранта  разрабатывается  аспирантом  совместно  с  научным
руководителем на весь период обучения, согласуется с руководителем отдела
НИО  и  аспирантуры  и  утверждается  заведующим  кафедрой.  Содержание
научных  исследований  аспиранта  в  каждом  семестре  определяется
индивидуальным планом. По итогам каждого учебного года руководителем
аспиранта делаются соответствующие отметки о выполнении плана, дается
отзыв, а сам аспирант заслушивается на заседании аттестационной комиссии
о выполнении индивидуального плана подготовки.

В  соответствии  с  пунктом  6.2  ФГОС  по  направлению  38.36.01
«Экономика»  научные  исследования  входят  в  Блок  3.  «Научные
исследования»,  который в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части
программы.  Выполненная  аспирантом  научно-исследовательская  работа
должна  соответствовать  критериям,  установленным  для  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени
кандидата наук.

После  выбора  обучающимся  направленности  программы  и  темы
научно-квалификационной  работы  набор  соответствующих  дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения аспирантом.

Основной  формой  планирования  и  корректировки  индивидуальных
планов  научных  исследований  аспирантов  является  обоснование  темы,
обсуждение  плана  и  промежуточных  результатов  исследования  в  рамках
НИС.  В  Университете  постоянно  проводится  широкое  обсуждение
результатов  научных  исследований,  позволяющее  оценить  уровень
приобретенных  знаний  и  умений,  определить  насколько  качественно
аспирантами освоены компетенции.

НИС  являются  формой  проведения  научно-практических  занятий
(семинаров)  и  составляют  организационную  основу  проведения  научно-
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исследовательской работы аспирантов всех форм обучения,  в  том числе с
применением  дистанционных  образовательных  технологий.  НИС  (научно-
практические семинары) проводятся в научных группах и коллективах, они
предназначены для формирования у аспирантов навыков и умений научно-
исследовательской деятельности через уже имеющиеся научные данные или
ознакомление  с  различными  новыми  работами  коллег.  На  НИС  (научно-
практических  семинарах)  публично  обсуждаются  научные  сведения,
информация,  более  подробное  рассмотрение  которых,  формирует  у
аспирантов  компетенцию  в  данной  теме.  Участие  в  НИС  (научно-
практических семинарах) позволяет его участникам расширить свои знания и
значительно повысить их уровень. 

НИС  составляет  организационную  основу  проведения  научных
исследований аспирантов всех форм обучения, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий. 

Научные  исследования  аспирантов,  обучающихся  в  системе
традиционного и  дистанционного (заочного)  обучения,  носит,  в  основном,
характер  самостоятельной  работы  при  консультативном  участии  научного
руководителя  и  определяется  общей  последовательностью  организации
научных исследований. 

На  первом  году  проведения  научных  исследований  аспирант
самостоятельно  готовит  обоснование  темы  научно-квалификационной
работы с приложением плана исследования, реферат по результатам обзора
исследований по теме научно-квалификационной работы. 

В  последующие  годы  обучения  аспирант  самостоятельно  проводит
научные исследования, занимается подготовкой научного доклада, одной или
двух научных статей в год по теме исследования и презентации результатов
работы по теме научно-квалификационной работы. 

Кроме  того,  аспирант  самостоятельно,  под  руководством  научного
руководителя,  осуществляет  подготовку  к  участию  в  научно-
исследовательском семинаре, научно-практических конференциях, «круглых
столах» и других научных мероприятиях.

Программа  научных  исследований  доступна  всем  преподавателям  и
обучающимся  в  электронно-библиотечной  системе  университета  через
личные кабинеты (режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
6.1.  Общесистемные  требования  реализации  программы

аспирантуры
Университет  располагает  материально-технической  базой,

соответствующей  действующим  противопожарным  правилам  и  нормам  и
обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  подготовки,
практической  и  научно-исследовательской  работы  аспирантов,
предусмотренных  учебным  планом.  Все  обучающиеся  обеспечены
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  ЭБС  и  к  электронной
информационно-образовательной среде. 

https://online.muiv.ru/lib/
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В  течение  всего  периода  обучения  каждый  аспирант  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным
системам  (электронным  библиотекам)  и  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  организации.  Электронно-библиотечная  система
(электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой  имеется  доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», и отвечают техническим требованиям Университета, как на его
территории, так и вне ее.

Разработка  и  реализация  программ  аспирантуры  осуществляются  с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации  об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации. 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников
университета  соответствует  квалификационным  характеристикам,
установленным  в  Едином  квалификационном  справочнике должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов  высшего
профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования»,
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011  г.,
регистрационный № 20237), и направленности 08.00.10 «Финансы денежное
обращение и кредит». 

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%. 

Среднегодовое  число  публикаций научно-педагогических  работников
организации  в  расчете  на  100  научно-педагогических  работников  (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не
менее  20  в  журналах,  индексируемых  в  Российском  индексе  научного
цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в
Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12 Положения  о
присуждении  ученых  степеней,  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября  2013  г.  №  842  «О
порядке  присуждения  ученых  степеней»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074).

6.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры
Реализация  программы  аспирантуры  обеспечивается  руководящими  и

consultantplus://offline/ref=C77F478DCC612CC1E0A6343C17582FBA7A5121ED1DAF0F8F31C2D7D4B3099ED6F97CCA5649247C96NASFO
consultantplus://offline/ref=3F32C8D62467ECE453558CB9C364C5D03E7112A37F96F2D67B79A6C9EE08AF82A11A1799BC441D3CUFr6J
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научно-педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,
привлекаемыми  к  реализации  программы  аспирантуры  на  условиях
гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и
(или)  ученое  звание,  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,
реализующих программу аспирантуры, составляет 100 процентов.

Научные  руководители,  назначенные  обучающимся,  имеют  ученую
степень  и  осуществляют  научно-исследовательскую  деятельность  по
направленности  подготовки  08.00.10  «Финансы,  денежное  обращение  и
кредит»,  имеют  публикации  по  результатам  указанной  научно-
исследовательской  деятельности  в  ведущих  отечественных  и  зарубежных
рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  а  также  осуществляют
апробацию  результатов  научно-исследовательской  деятельности  на
национальных и международных конференциях.

6.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Университет  располагает  специальными  помещениями  для  проведения
занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для  хранения  и  профилактического  обслуживания  оборудования.
Специальные  помещения  укомплектованы специализированной  мебелью и
техническими  средствами  обучения,  служащими  для  представления
информации большой аудитории. Для каждого специального помещения для
проведения занятий подготовлен паспорт, в котором перечислено имеющееся
в нем оборудование.
Финансовое  обеспечение  реализации  программы  аспирантуры
осуществляется  в  объеме  не  ниже  установленных  Министерством
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования  и  направления  подготовки  с  учетом  корректирующих
коэффициентов,  учитывающих  специфику  образовательных  программ  в
соответствии  с  Методикой определения  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  услуг  по  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  высшего  образования  по
специальностям  и  направлениям  подготовки,  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013
г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).

6.3.1  Учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
аспирантуры

Образовательная  программа  обеспечена  учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 

Внеаудиторная  работа  аспирантов  сопровождается  разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.

consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5984E7F450869FBCD215E6D2E1C97ED1455087CB1E56ECDF3EC41D3676DE759X7i0L
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Реализация  образовательной  программы,  обеспечивается  доступом
каждого аспиранта к базам данных и библиотечным фондам университета,
исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета
не  менее  50  экземпляров  каждого  из  изданий  обязательной  литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практики, и не
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Реализация  ОПОП на  100%  обеспечена  учебно-методической
документацией  и  материалами  по  всем  составляющим  учебного  плана
аспиранта. 

Комплект  учебно-методических  документов,  определяющих
содержание  и  методы  реализации  процесса  обучения  в  университете,
включающий в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей),  программа практики,  обеспечивающих  реализацию
соответствующей  образовательной  технологии,  а  также  программы
вступительных испытаний, – доступен для профессорско-преподавательского
состава и аспирантов.

Собственная  библиотека  университета  удовлетворяет  требованиям
Примерного  положения  о  формировании  фондов  библиотеки  высшего
учебного  заведения.  Реализация  ОПОП  обеспечивается  доступом  каждого
обучающегося к фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной
системе,  а  также  наглядным  пособиям,  мультимедийным,  аудио-,
видеоматериалам.

В  настоящее  время  библиотека  Университета  также  располагает
следующими информационными ресурсами:

- Университетская библиотека e-College
Университетская библиотека e-College — это библиотека электронных

учебных  курсов,  обеспечивающая  доступ  к  наиболее  востребованным
материалам-первоисточникам,  учебной  и  научной  литературе  по
образовательным  программам,  в  том  числе  в  системе  дистанционного
образования.  Доступ  с  компьютеров  университетской  сети  http://www.e-
college.ru/.

- Справочно-правовая система «Консультант плюс» и компакт-диск
«Консультант плюс:  Высшая школа»,  на котором размещены Электронная
библиотека  и  интерактивное  пособие  «Учимся  работать  с  системой
Консультант  плюс».  Система  в  пользование  читателям  предоставлена  на
компьютерах университетской сети.

-  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено
лицензионное  соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным
доступом с компьютеров университетской сети http://www.elibrary.ru/).

- Университетская библиотека Online
Университетская  библиотека  Online  –  это  электронная  библиотечная

система, специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а
так же электронных учебниках для вузов. Основу электронной библиотечной
системы «Университетская библиотека онлайн» составляют образовательные

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
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электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по
различным областям научных знаний, интерактивные тесты,  материалы по
экспресс-подготовке  к  экзаменам,  карты  и  репродукции.  В  книжные
коллекции входят, как классические фундаментальные научные труды, так и
актуальные  учебные  (учебно-методические)  электронные  издания.
Электронные  учебники и  научная  литература,  а  также  другие  материалы
электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн»
могут  быть  использованы,  как  на  занятиях,  так  и  для  подготовки
диссертаций.  Обеспечивается  доступ с  компьютеров университетской  сети
http://www.biblioclub.ru/

- Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы
данных  Polpred.com.  База  данных  polpred.com  -  это  мониторинг  СМИ  на
различные  темы  РФ  и  зарубежья  с  рубрикатором:  по  стране  /  отрасли  /
источнику / федеральному округу РФ / дате, имеется поиск с настройками.
Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com содержит  новости  и
аналитику инноваций, а также отраслевые справочники портала. Считается,
что сайт www.education.polpred.com является одним из самых удачных среди
сотен отраслевых и страновых частей портала polpred.com. Открыт доступ со
всех компьютеров университетской сети. http://education.polpred.com/.

- Электронные информационные ресурсы (базы) представленные в
открытом доступе:

Компания ProQuest: 
 ProQuest Education Journals — публикации по теме «педагогика»; 
 ProQuest Psychology Journals — публикации по теме «психология»; 
 Arts&Humanities Full Text — публикации по темам «гуманитарные

науки, искусство»; 
 PQ  Academic  Research  Library —  универсальная  база  данных,

которая содержит целый спектр социально-гуманитарных дисциплин, в том
числе и историю, философию, лингвистику, педагогику. 

JSTOR - The Scholarly Journal Archive, 
Отличительной чертой  базы данных JSTOR является  предоставление

доступа  к  архиву  с  большой  хронологической  глубиной.  Все  журналы
представлены  с  первого  номера  первого  выпуска.  В  базе  представлены
различные коллекции, в т. ч.:Arts & Sciences I Collection - 119 журналов по 15
дисциплинам,  в  том  числе:  экономика,  социология,  бизнес,  финансы,
политология, математика, статистика, антропология и др.; Arts & Sciences II
Collection  -  126  журналов  по  19  дисциплинам,  в  том  числе:  экономика,
философия, математика, социология, и др.

Academic Lexis-Nexis
Ресурс  Academic  Lexis-Nexis  предоставляет  доступ  к  29  тысячам

источников  (включая,  полнотекстовые  научные  журналы)  по  БИЗНЕСУ,
ЭКОНОМИКЕ, ПРАВУ и другим отраслям знаний.

Политематическая реферативная база данных   SCOPUS
SCOPUS  -  мультидисциплинарная  реферативная  база  (без  полных

http://www.scopus.com/
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
http://www.jstor.org/
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Research%20Library.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/Arts%20&%20Humanities%20FT%20%D0%A0.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Psychology%20Journals%20P%20ED.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Education%20Journals.doc
http://www.proquest.com/
http://education.polpred.com/
http://www.education.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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текстов), включает в себя рефераты более 28 млн. статей из более, чем 15,000
журналов (52% из них европейские) 4,000 издательств, более 300 российских
журналов на английском языке.

Реферативная база данных   Web     of     Science
База  данных  по  научному  цитированию  Института  научной

информации ((Institute of Scientific Infomation - ISI). Web of Science включает:
 "Science  Citation  Index  Expanded"  -  библиографические  данные,

авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900
естественнонаучных,  технических  и  медицинских  журналов,  охват  с  1980
года по настоящее время.

 "Social  Sciences  Citation  Index"  -  библиографические  данные,
авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700
журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по
настоящее время.

 "Arts  &  Humanities  Citation  Index"  -  библиографические  данные,
авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700
журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы издательства   World     Bank
 Ресурсы  Всемирного  банка  (World  Bank):  "World  Development

Indicators"  -  статистические  сведения  (более  570-ти  показателей  мирового
развития).  Временные  ряды  представлены  с  1960  г.  для  208-ми  стран.
Экономические, социальные, финансовые показатели.

"Global Development Finance" - сведения о государственном долге и его
выплатах,  иностранных  инвестициях  и  финансовых  потоках  более  135-ти
стран. Временной охват - с 1970 г. по 2015 г. 

Электронная  библиотека  World  Bank  e-Library  -  Доступ  к  полным
текстам  книг,  отчетов,  статистических  сборников  и  препринтов,
выпускаемых  Всемирным  банком,  -  всего  более  3000  документов.  Новые
издания размещаются на сайте, как только появляются в печати. 

ISI     Emerging     Markets
Информационно-аналитическая база данных. Информация по России и

60  развивающимся  странам  мира.  Новости  из  основных  местных
информационных  агентств  и  финансовых  периодических  изданий  с
возможностью  поиска.  Информация  о  компаниях  и  отраслях
промышленности. Отраслевая статистика и аналитика. Информация о рынках
ценных  бумаг  и  других  финансовых  инструментах.  Макроэкономические
обзоры, включая обзоры из местных и западных источников.  Характерная
для  страны  информация  (например,  информация  о  приватизации  и
обновляемые базы данных по законодательству). Электронные версии газет и
журналов  с  архивами.  Записи  интервью  и  пресс-конференций;  теле-  и
радиопередач  на  политические,  экономические  и  финансовые  темы.
Источники  ISI  Emerging  Markets:·по  финансовым  рынкам,  по  российским
СМИ, по разделу "Закон и Право" по макроэкономике. 

GMID   -   Global     Market     Information     Database
Информационная  база  данных  о  мировом  рынке  GMID  является

http://www.euromonitor.com/GMID.aspx
http://realib.ru/docs/source5.html
http://realib.ru/docs/source4.html
http://realib.ru/docs/source2.html
http://realib.ru/docs/source2.html
http://realib.ru/docs/source1.html
http://www.securities.com/
http://www.worldbank.org/
http://isiknowledge.com/
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онлайновой версией исследований,  проводимых компанией Euromonitor  по
анализу  мировых  рынков  товаров  народного  потребления,  розничной
торговли,  рынка  услуг,  индустрий  и  содержит  статистические  данные,
обзоры  состояния  рынка,  обзоры  деятельности  компаний  и  указатели
источников  деловой  информации.  В  GMID  включены:  демографические,
экономические и рыночные данные по 205 странам мира с 1977 года, анализ
политических  и  экономических  показателей,  исторические  тенденции  и
прогнозы; данные об объемах рынка для 330 потребительских товаров в 80
странах, включая Россию с 1997 г., а также прогнозы на 5 лет; более 4500
аналитических  обзоров  по  16  секторам  товаров  широкого  потребления,
промышленности и услугам; статистика и отчеты, анализирующие поведение
потребителей в 52 странах; данные о рынке розничной торговли в 55 странах;
аналитические  обзоры  крупнейших  международных  компаний  -
производителей  товаров  широкого  потребления  (включая  финансовые
показатели,  брэнды  и  другие  данные);  указатель  35000  компетентных
источников бизнес-информации. Euromonitor International - это качественные
данные о международном рынке по отраслям промышленности, по странам и
потребителям. 

ABI  /  INFORM     Global
Международный  онлайн  ресурс  (информационная  база)  по

экономической  и  бизнес  информации.  Характеристики  ресурса
(информационной  базы):  Включает  в  себя  не  менее  2500  изданий  по
экономике и бизнесу, из них не менее 2000 представлены в полном тексте.
Качественный состав информационной базы:  рецензируемые научные
издания (не менее 800 в полном тексте), торговые издания (trade publication),
бизнес журналы, газеты, кейсы и т.д. Информационная база включает в себя
следующие издания в полном тексте: Academy of Management Journal, Foreign
Affairs, Nation's Business, Thunderbird International Business Review, Journal of
Marketing,  The Wall  Street  Journal,  Regional  Studies,  Risk Management,  Risk
Management  and  Insurance  Review,  S.A.M.  Advanced  Management  Journal,
Strategic  Management  Journal,  Public  Choice,  Tax  Management  International
Journal. Средняя глубина архива полнотекстовых изданий - не позднее 1995 г.
Ресурс  включает  в  себя  не  менее  4000  кейсов  в  полном  тексте.  Кроме
периодических  изданий  данный  информационный  ресурс  включает  также
книги и/ или диссертации по экономике и бизнесу (не менее 2000). Наличие в
информационной базе специализированного сервиса, состоящего из бизнес-
новостей, ежедневно обновляемой информации о текущих валютных курсах
и колебаниях рынков ценных бумаг, текущей бизнес-аналитики. 

CEIC     NEW  !!!
Статистическая  база  данных  по  макроэкономике  стран  мира.

Глобальная  база  данных  CEIC  представляет  собой  статистическую  базу
данных по макроэкономике стран всего мира, а также отдельно взятые базы
данных по каждой стране. CEIC была образована в 1992 году и в 2005 вошла
в  состав  американской  компании  ISI  Emerging  Markets.  В  каждой  из
представленных  стран  работают  аналитики,  которые  собирают  данные  по

http://www.ceicdata.com/
http://proquest.umi.com/i-std/en/lcd/about.htm
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каждой из стран из проверенных официальных государственных источников.
Большая  часть  информации  собирается  путем  подписки  на  закрытые
источники и регулярные публикации недоступные в открытом доступе. 

Oxford     Scholarship     Online
Содержит электронные книги по экономике, финансам и политологии

издательства университета Оксфорда.
Oxford     Reference     Online     Premium
Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium состоит из

электронных  версий  более  чем  160-ти  Оксфордских  энциклопедий,
справочников и словарей. Данная подборка включает в себя литературу по
направлениям,  каждое  из  которых  содержит  несколько  источников,  в  т.ч.
экономика и бизнес, право.

Blackwell     Publishing
Журналы  издательства  Blackwell  Publishing,  более  половины  из

которых - журналы по общественным наукам: экономике, бизнесу, финансам,
праву,  криминологии,  политологии,  социологии,  демографии  и  т.д.  В  том
числе,  в  коллекции представлены такие известные журналы,  как  Industrial
Relations, Business and Society Review, Journal of Risk & Insurance, Economica
и т.д.

Informaworld
На платформе Informaworld открыт доступ к более, чем 1000 журналов

издательств Taylor & Francis и Routledge. В том числе, более 500 изданий по
общественным наукам, более 100 - по экономике и бизнесу. Среди прочих в
коллекции представлены следующие журналы: Business History, Economy and
Society,  International  Economic  Journal,  The  International  Journal  of  Human
Resource Management,  Journal  of  Economic Methodology, Journal  of  Property
Research, Journal of the History of Economic Thought, New Political Economy и
т.д.

Factiva
Крупнейшая мировая база данных бизнес информации. Общее число

новостных источников (периодических изданий)  в информационной базе  -
более 10 000 на 22 языках (включая более 200 русскоязычных источников).
Ресурс  содержит  ежедневно  обновляемую  информацию  от  крупнейших
информационных агентств, включая Dow Jones и Reuters. Представленные в
информационной базе включают в себя в себя газеты (в том числе, The New
York  Times,  The  Wall  Street  Journal,  Financial  Times),  журналы,  торговые
публикации. Также данный ресурс включает в себя информационную базу
Cedex,  предоставляющую официальную информацию Европейского  Союза
(директивы, законодательство,  соглашения,  парламентские вопросы и т.д.),
начиная  с  1951  г.  Factiva  также  содержит  новостную  информацию,
полученную с более чем 3000 ведущих новостных сайтов (включая сайты
бизнес  новостей)  по  всему миру,  мониторинг  которых проводится  четыре
раза  в  сутки.  Кроме  того,  ресурс  содержит  финансовую  информацию  о
деятельности более чем 30 000 компаний по всему миру, предоставляемую
информационным агентством Reuters. Информационная база также содержит

https://global.factiva.com/
http://www.informaworld.com/smpp/subjecthome~db=jour
http://www.blackwell-synergy.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html


32

информацию о ценах на акции, облигации, корпоративные ценные бумаги и
биржевые котировки. Технические возможности ресурса дают пользователям
возможность отслеживать динамику изменения котировок, в среднем, более,
чем за 5 лет. 

Информационная база SourceOECD
Все информационные ресурсы Organisation  for  Economic  Cooperation

and Development (OECD, ОЭСР). Около 2000 книг OECD, изданных с 1995 г.
и  объединенных  в  20  тематических  разделов.  OECD Economic  Outlooks  с
1998 г. OECD Economic Surveys (страновые обзоры) с 1998 г. Периодические
издания OECD,  в том числе:  Economic  Policy  Reforms,  Financial  Market
Trends,  Higher  Education  Management  and  Policy,  Journal  of  Business  Cycle
Measurement  and  Analysis,  OECD  Economic  Studies,  OECD  Journal  on
Budgeting, OECD Journal on Development и т.д. Статистические реляционные
базы данных OECD  в том числе:  Banking  Statistics,  Education  Statistics,
Employment  and  Labour  Market  Statistics,  International  Development,
International  Migration,  Main  Economic  Indicators,  OECD Health  Data  и т.д.
Статистические реляционные базы IEA (International  Energy  Agency):  CO2
Emissions  from  Fuel  Combustion,  Coal  Information,  Electricity  Information,
Energy  Prices  and  Taxes,  Energy  Technology  R&D,  Forecasts  from  Energy
Policies,  Natural  Gas  Information,  Oil  Information,  Renewables  Information,
World Energy Statistics and Balances. 

Centre     for     Economic     Policy     Research
Данный ресурс  предоставляет  более  3000  аннотаций  и  статей  серии

Discussion  Papers,  дающие  возможность  изучать  результаты  исследований
научного  сообщества.  Более  того,  есть  возможность  прослеживать
добавления статей посредством RSS-потоков по следующим темам: 

CEPR Policy InsightsCEPR Headlines
CEPR Audio Podcasts
Discussion Papers All
Discussion Papers Development Economics (DE)
Discussion Papers Financial Economics (FE)
Discussion Papers International Macroeconomics (IM)
Discussion Papers Industrial Organization (IO)
Discussion Papers International Trade (IT)
Discussion Papers Labour Economics (LE)
Discussion Papers Public Policy (PP)
Gale  '  s     General     OneFile
Gale's  General  OneFile  является  многосторонним  периодическим

ресурсом,  который  дает  доступ  к  более,  чем  60  миллионам  статей  при
помощи одного поискового запроса. Свыше 11000 периодических статей и
архивов,  начиная  с  1980  года  -  от  господствующих  тенденций  до
специализированных источников - и легкий интерфейс поиска делают этот
ресурс  несравнимым  источником  для  фактически  каждой  популярной,
деловой и профессиональной темы.

The     University     of     Chicago     Press

http://www.journals.uchicago.edu/?cookieSet=1
http://gale.cengage.com/about/
http://www.cepr.org/default_static.htm
http://puck.sourceoecd.org/vl=1626513/cl=20/nw=1/rpsv/home.htm
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Журналы издательства Чикагского университета, в т.ч. и по экономике,
которые  пользуются  популярностью  в  мире.  Среди представленных
журналов: The Journal of Business, Innovation Policy and the Economy.

«Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний» (СПАРК)
Включает в себя данные по более чем 4,5 млн. российских компаний и

содержит годовые и квартальные финансовые отчеты большинства компаний
за  десятилетний  период.  Ресурс  предоставляет  пользователям  целый  ряд
сервисов,  в  частности,  возможность  сравнения  предприятий  в  рамках
системы по указанным пользователем признакам,  возможность построения
рэнкингов компаний по произвольным показателям,  возможность создания
собственных  аналитических  отчетов  на  основе  информации  из
информационной  базы  с  использованием  пользовательских  формул  и  т.д.
Большая  часть  содержащейся  в  ресурсе  информации  предоставлена
официальными  структурами,  в  том  числе  ЦБ  РФ  и  его  региональными
отделениями,  Федеральной  службой  государственной  статистики,  Единым
государственным  реестром  юридических  лиц  Федеральной  налоговой
службы РФ, Федеральной службой страхового надзора и т.д.

Аспиранты имеют возможность оперативного обмена информацией с
рядом отечественных и зарубежных ВУЗов,  предприятий и  организаций с
соблюдением  требований  законодательства  Российской  Федерации  об
интеллектуальной  собственности  и  международных  договоров  Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.

6.3.2 Материально-техническое обеспечение реализации программы
аспирантуры

Материально  -  техническое  обеспечение  образовательная  программы
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 08.00.10
«Финансы,  денежное  обращение  и  кредит» соответствует  требованиям  к
условиям  реализации  образовательных  программ  аспирантуры,
определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

ЧОУВО  «Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте»  располагает
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам  материально-технической  базой,  обеспечивающей  эффективное
проведение  учебной  и  научно-педагогической  работы  аспирантов,
практических и научно-исследовательских работ, предусмотренных учебным
планом.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
№п/
п

Наименование
оборудованных  учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень  оборудования  и  технических  средств
обучения

1 Лекционные аудитории
Средства  звуковоспроизведения  и  мультимедийные
комплексы для презентаций, учебная доска.

2

Кабинеты,  оснащенные
мультимедийным
оборудованием  для
проведения  занятий
семинарского типа

ПК,  комплект  мультимедиа,  экран,  техническое  и
программное обеспечение, подключение к Internet.

http://www.spark.interfax.ru/
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№п/
п

Наименование
оборудованных  учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень  оборудования  и  технических  средств
обучения

3

Лаборатория
«Экономического  и
финансового  анализа»
(каб.  124)  для  проведения
занятий семинарского типа
и практик.

Учебные  рабочие  места,  оснащенные  электронными
учебно-практическими  программными  комплексами:
«Бизнес  курс  «Максимум»,  «Инвестиционный
анализ»,  «Бюджет  организации»,  «Финансовый
анализ», Оценка бизнеса.

4 Библиотека
Каталожная  система  библиотеки  –  для  обучения
аспирантов  умению  пользоваться  системой  поиска
литературы.

5 Читальный зал библиотеки
Рабочие  места  с  ПК  –  для  обучения  работе  с
индексирующими поисковыми системами в Internet.

6 Центр тестирования

Компьютерные классы с лицензионным программным
обеспечением (AST-test) – для учебного тестирования
(текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации)
обучающихся.
Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам.

Материально-техническая  база  и  динамика  ее  обновления
соответствует  требованиями  ФГОС  ВО.  При  этом  степень  использования
материальной  базы  в  учебном  процессе  составляет  100%,  а  уровень
оснащенности кафедр учебно-лабораторным оборудованием признан вполне
достаточным. 

Осуществляется  использование  научного  и  производственного
потенциалов  ряда  государственных  учреждений,  организаций,  органов
власти для теоретической и практической подготовки аспирантов. Кафедра
«Финансы и кредит» пользуется материально-технической базой и научно-
методическими ресурсами Федеральной службы государственной статистики
(Росстат),  Федеральной  антимонопольной  службы  (ФАС),  Службы  Банка
России по финансовым рынкам, Федерального собрания: Совета Федерации
и Государственной думы и др.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ 
ОПОП

7.1.  Механизм функционирования системы обеспечения качества
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
В  соответствии  с  ФГОС  ВО  аспирантуры  по  направлению  38.06.01
«Экономика»,  направленности  08.00.10  «Финансы,  денежное  обращение  и
кредит»  оценка  качества  освоения  обучающимися  основных
образовательных  программ  включает  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  ОПОП
направления  38.06.01  «Экономика»,  направленности  08.00.10  «Финансы,
денежное обращение и кредит» осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259
«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
(адъюнктуре)». 

Согласно  этому,  формы,  система  оценивания,  порядок  проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся,  включая  порядок  установления
сроков  прохождения  соответствующих  испытаний  обучающимся,  не
прошедшим  промежуточной  аттестации  по  уважительным  причинам  или
имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  устанавливаются  локальными
нормативными актами организации.

В рамках реализуемой ОПОП выработаны механизмы обеспечения для
максимального  приближения  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации обучающихся аспирантов к условиям их будущей деятельности.
Для этого виды и состав оценочных средств регулярно пересматриваются с
привлечением в качестве внешних экспертов представителей работодателей,
специалистов-практиков, преподавателей, читающих смежные дисциплины и
т.п.

7.2.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплин (модулей) ОПОП 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  для  аттестации

обучающихся  аспирантуры  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются, согласуются со
всеми заинтересованными сторонами и утверждаются на уровне руководства
Университета фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации.  В  составе  данных  фондов
присутствуют  контрольные  вопросы,  упражнения  и  типовые  задания  для
практических  (семинарских)  занятий,  контрольных  работ,  зачетов  и
экзаменов;  тесты  и  компьютерные  тестирующие  программы;  описания
конкретных ситуаций; сценарии деловых игр; задания на индивидуальную и
командную  разработку  проектов  или  критический  анализ  и  оценку
существующих  проектов;  примерную  тематику  курсовых  работ/проектов,
рефератов  и  т.п.,  а  также  иные  формы  контроля,  позволяющие  оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.

Оценочные  средства  учитывают  специфику  обучения  по  программе
аспирантуры и включают в себя большой блок элементов, стимулирующих и
оценивающих  знания,  навыки,  умения  и  опыт  профессиональной
деятельности аспиранта.

Для  обеспечения  постоянного  улучшения  системы  оценки  качества
освоения  обучающимися  учебного  материала,  закрепления  и  развития
компетенций, знаний, умений и навыков, фонд оценочных средств постоянно
обновляется  и  пересматривается,  в  том  числе  на  основе  творческой
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переработки  зарубежного  опыта,  мнения  специалистов-практиков,
преподавателей смежных дисциплин.

В  период  освоения  ОПОП  по  каждому  ее  модулю  осуществляется
текущий контроль и промежуточная аттестация.

Данные типы контроля  позволяют оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций обучающимися аспирантуры на всех этапах их
формирования.

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного
материала,  регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
коррелирующая  с  требованием  постоянного  и  непрерывного  мониторинга
качества обучения.

Для реализации текущего контроля созданы фонды оценочных средств,
включающие: контрольные вопросы и типовые оценочные задания, перечни
вопросов для устных и письменных опросов, тестирование (письменное или
компьютерное), задания для контрольных работ, индивидуальных домашних
заданий,  рефератов  и  эссе,  а  также  проверку  отчетов  по  научным
исследованиям и по практикам. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной
работы аспиранта в сроки и в формах, установленных учебным планом. 

Целью  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  является
оценка  уровня  выполнения  обучающимися  самостоятельной  работы  и
систематической  проверки  уровня  усвоения  обучающимися  знаний,
приобретения  умений,  навыков  и  динамики формирования  компетенций в
процессе обучения. 

Текущий контроль успеваемости включает:
1.Контроль в ходе аудиторных занятий по итогам освоения дисциплин

(модулей),  который  осуществляется  в  форме  устного  или  письменного
опроса или в форме решения тестовых оценочных заданий.

2.  Самостоятельную  работу  аспиранта  в  ходе  освоения  дисциплин
ОПОП ВО, прохождения практик и НИ.

Самостоятельная  работа  аспиранта   выполняется  на  основе  тем  и
заданий  разрабатываемых  и  представленных  в  рабочих  программах
дисциплин и программах практик и НИ.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  конце  семестра  и
является  завершающим  этапом  освоения  каждой  учебной  дисциплины,
практик, а так же научных исследований аспиранта.

 Подобный контроль помогает оценить более  крупные совокупности
знаний, навыков и умений, а так же уровень приобретаемых компетенций.

Промежуточная аттестация может осуществляться как в письменной,
так и в устной формах.

7.3. Государственная итоговая аттестация аспирантов
Итоговая аттестация выпускника университета является обязательной и

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме.
Государственная  итоговая  аттестация  представляет  собой  форму



37

оценки  степени  и  уровня  основной  профессиональной  образовательной
программы  и  проводится  на  основе  принципов  объективности  и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.

Целью  Государственной  итоговой  аттестации  является  установление
соответствия  уровня  подготовки  аспирантов  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и
сдачу государственного экзамена, а также представление научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации),  оформленной  в  соответствии  с  требованиями,
устанавливаемыми  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации».

По  результатам  представления  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации) организация дает заключение, в котором отражаются личное
участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в
диссертации,  степень достоверности результатов проведенных соискателем
ученой  степени  исследований,  их  новизна  и  практическая  значимость,
ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность,
которой  соответствует  диссертация,  полнота  изложения  материалов
диссертации в работах, опубликованных аспирантом.

Лицам,  не  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и
(или) отчисленным из Университета,  выдается справка об обучении или о
периоде обучения.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
или  получившие  неудовлетворительные  результаты,  вправе  пройти
государственную итоговую аттестацию повторно. Повторно государственная
итоговая  аттестация  назначается  при  восстановлении  аспиранта  в
Университете не более двух раз, не ранее, чем через три месяца и не более
чем  через  пять  лет  после  прохождения  ГИА  впервые.  Повторно
государственная итоговая аттестация назначается в соответствии с перечнем
видов аттестации, установленным на момент восстановления.

Государственный  экзамен  должен  носить  комплексный  характер  и
служить в качестве средства проверки профессионального уровня аспиранта,
способности  его  к  самостоятельному  решению  научных  задач  на  основе
имеющихся  знаний,  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций.

Государственный экзамен  может  проводиться  как  в  устной,  так  и  в
письменной  форме  по  билетам.  Результаты  государственного  экзамена,
проводимого в устной форме, объявляются аспиранту в день его проведения
после  оформления  протоколов  заседания  экзаменационной  комиссии.
Результаты  выпускного  экзамена,  проводимого  в  письменной  форме,
объявляются  аспиранту  на  следующий  рабочий  день  после  дня  его
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проведения.
Дата  и  время  и  место  проведения  государственного  экзамена,

представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной  работы  (диссертации)  устанавливаются
распорядительным актом Университета по согласованию с председателями
экзаменационных комиссий, и доводится до всех членов экзаменационных
комиссий  и  аспирантов  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  начала
соответствующего этапа итоговой аттестации.

Для  прохождения  итоговых  аттестационных  испытаний  аспиранты
распределяются  по  группам  в  соответствии  с  видом  итоговых
аттестационных испытаний.

Результат  государственного  экзамена  определяется  оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Аспиранты,  не  прошедшие государственную итоговую аттестацию в
форме  государственного  экзамена,  к  представлению  научного  доклада  об
основных  результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации) не допускаются.

Представление  научного  доклада  об  основных  результатах
подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации)
определяется  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Аспирант обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время.
Опоздание  на  экзамен не  допускается.  В  порядке  исключения  на  экзамен
могут  быть  допущены  лица,  предъявившие  оправдательные  документы,
связанные  с  причинами  опоздания.  При  этом  задание  должно  быть
выполнено во время, отведенное на сдачу экзамена всему потоку/группе. 

Лицам,  успешно  прошедшим государственную итоговую аттестацию
по  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
присваивается  квалификация  «Исследователь.  Преподаватель-
исследователь»  и  выдается  документ  об  образовании  и  о  квалификации
(диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего
образования по программе аспирантуры).

Программа  Государственной  итоговой  аттестации  доступна
обучающимся  в  электронно-библиотечной  системе  университета  через
личные кабинеты (режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ОПОП И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
В  соответствии  с  Порядком  разработки  и  утверждения

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ  специалитета,  программ  магистратуры  и  программ  подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденном  приказом
ректора от «19» мая 2015 г. № 41, ОПОП подлежит ежегодному обновлению,
путем  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  в  один  или  несколько
элементов образовательной программы.

Для  этого  кафедра  Финансов  и  кредита  проводит самообследование

https://online.muiv.ru/lib/
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ОПОП по следующим критериям:
– оценка  актуальности  используемых  учебно-методических

материалов,  по  всем  читаемым  дисциплинам  с  учетом  изменений  в
законодательной  базе,  развитием  науки,  внедрением  новых  подходов  в
практику ведения бизнеса;

– оценка актуальности содержания читаемых дисциплин, практик и
научных исследований.

По  результатам  проведенного  самообследования  могут  вноситься
следующие изменения:

– в рабочие программы учебных дисциплин;

– в программы практик;

– в программу научных исследований;

– в программу вступительных испытаний;

– в программу кандидатского экзамена;

–в программу государственной итоговой аттестации.

По результатам проведенного самообследования вносятся предложения
по  внесению  изменений  (обновлений)  в  программу.  Внесение  изменений
(дополнений)  в  ОПОП  утверждается  решением  Ученого  совета
Университета. 
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