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1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа аспирантуры, реализуемая 

ФГБОУ ВО «ВГУ» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленность «Фи-
нансы, денежное обращение и кредит» 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Исследователь. Преподаватель-
исследователь. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по направлению под-
готовки 38.06.01 «Экономика» 

Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
 Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»; 
 Положение от 24.09.2013 г. № 842 «О присуждении ученых степеней», утвержденное по-

становлением Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней»; 
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и защите информации»; 
 Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом Минобрнауки 

России от 25.02.2009 г. № 59; 
 Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 г. №1192 «Об установлении соответствия Но-

менклатуре специальностей научных работников направлений подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. №898 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ». 
 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы подготовки кадров 
высшей квалификации 

 
1.3.1. Цель реализации ООП 
Основная образовательная программа аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика», 

направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» предназначена для методического 
обеспечения учебного процесса и предполагает развитие у обучающихся личностных качеств и 
формирование у них универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации), 

Целью реализации ООП является подготовка научных и научно-педагогических кадров по 
направленности «Финансы, денежное обращение и кредит» (направление 38.06.01 «Экономика») и 
обеспечение готовности к самостоятельной исследовательской и педагогической деятельности в 
области экономических наук в образовательных и научно-исследовательских организациях. 

Задачи ООП направленности «Финансы, денежное обращение и кредит»: 
- подготовка специалистов высшей квалификации, обладающих современным экономиче-

ским мышлением и владеющих теоретическими и методологическими знаниями и инструментари-
ем, необходимыми для осуществления научно-исследовательской деятельности в области финан-
сов, денежного обращения и кредита; 
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- развитие способности самостоятельной разработки и совершенствования математических и 
инструментальных методов финансового анализа; 

-  формирование понимания современных тенденций развития экономической науки и обра-
зования в области экономики; 

- планирование, организация и управление процессом экономических исследований по про-
блемам в области экономической теории и финансов; исследования национальной и мировой фи-
нансовых систем; общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов хозяй-
ствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и валютного рынка; рынок 
страховых услуг; денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; оценочной деятель-
ности; кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; планирования, 
организации и управления потоками материальных, информационных, финансовых и людских ре-
сурсов с целью их рационализации; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям про-
фессиональной деятельности. 

Задачей программы является также формирование человека и гражданина, интегрированного 
в национальную и мировую культуру, в современное общество и нацеленного на совершенствова-
ние этого общества. 

Программа предполагает формирование у аспирантов навыков самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности; углубленное изучение теоретических и мето-
дологических основ отрасли науки, в которой специализируется аспирант; совершенствование фи-
лософской подготовки, ориентированной на профессиональную деятельность; совершенствование 
педагогического мастерства и знаний в области финансов, денежного обращения и кредита для 
использования в научной и профессиональной деятельности. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП аспирантуры 
Срок получения образования по программе аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.06.01 «Экономика»: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 3 года; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации) по 
сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, уста-
новленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц 
с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Трудоемкость ООП 
 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы ас-
пирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивиду-
альному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е. 

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, определяется организацией самостоятельно. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может состав-
лять более 75 з.е. за один учебный год. 
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1.4. Требования к абитуриенту 
Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки кадров выс-

шей квалификации по данной отрасли науки, должны иметь высшее профессиональное образова-
ние (специалист), либо степень магистра. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по ре-
зультатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению экзаменационной 
комиссии лицам, имеющим достижение в научно-исследовательской деятельности, отраженные в 
научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисления. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующи-
ми «Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются образовательными 
учреждениями и научными организациями, реализующими основные образовательные программы 
подготовки кадров высшей квалификации, в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами высшего профессионального образования (специали-
тет/магистратура). 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП аспирантуры 
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности «Финансы, денежное об-
ращение и кредит» 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и плани-
рование, экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, ме-
неджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кре-
дит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, ми-
ровую экономику, экономику предпринимательства. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, 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 про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности «Финан-
сы, денежное обращение и кредит»: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 
 фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
 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; 
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 планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, 
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

преподавательская деятельность: 
 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на 

основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подго-
товку 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 направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-
сти, к которым готовится выпускник. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 "Экономика" должен быть подготовлен к ре-
шению профессиональных задач в соответствии с направленностью «Финансы, денежное обраще-
ние и кредит» в области: 

- научно-исследовательской деятельности: 
  выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и кредита; 
  разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита; 
  подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных исполни-

телей; 
  разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических исследований, 

анализ полученных результатов; 
  обобщение имеющихся данных для оставления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций в области финансов и кредита; 
  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного исследо-

вания в области финансового менеджмента; 
  разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 
  выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения иннова-

ционного развития коммерческих организаций на микро-, мезо- и макроуровне; 
  разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-

экономических рисков в деятельности коммерческих организаций; 
  исследование проблем финансовой устойчивости коммерческих организаций для разра-

ботки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 
  интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций; 
- педагогической деятельности: 
  преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных организа-

циях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях; 

  разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 
 
3. Планируемые результаты освоения ООП. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: 
 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль-

ными компетенциями: 
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способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, 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 коллек-
тивов 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). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

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

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями: 

способностью к выявлению и осмыслению реальных экономических связей и процессов, 
имеющих общезначимый характер для типологически однородных условий (экономических си-
стем, этапов их развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, регионов, 
отраслей и сфер хозяйства)  (ПК-1);  

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к расширению 
научного профиля своей профессиональной деятельности для определения структурных характе-
ристик социально-экономических процессов, закономерностей функционирования и тенденций 
развития экономических отношений, объяснения на этой основе существующих фактов и процес-
сов социально-экономической жизни, понимания и прогнозирования хозяйственно-политических 
событий (ПК-2);  

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспек-
тами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 
самоуправления (ПК-3);  

способностью анализировать и использовать различные источники информации для прове-
дения финансово-экономических расчетов (ПК-4);  

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризу-
ющие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 
самоуправления (ПК-5);  

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рис-
ков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей 
на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-6);  

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 
поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-7). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП 
приведена в приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-
цесса при реализации ООП аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика», направ-
ленность «Финансы, денежное обращение и кредит» 

4.1. Требования к структуре программ аспирантуры. 
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возмож-
ность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рам-
ках одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика», направленность «Финан-
сы, денежное обращение и кредит», состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)" включает учебные дисциплины, относящиеся к базовой ча-
сти программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. В базовой части 
учебных блоков (циклов) указан перечень базовых дисциплин, в том числе направленных на под-
готовку к сдаче кандидатских экзаменов, которые являются обязательными для освоения незави-
симо от направленности программы аспирантуры. Перечень и последовательность дисциплин в 
вариативных частях учебных блоков разработан в соответствии с направленностью программы. 

Блок 2. "Практики" в полном объеме относится к вариативной части программы. В данный 
блок входит педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности. Этот вид практики является обязательным. Способ проведения практи-
ки – стационарная (проводится на выпускающей кафедре аспирантуры по профилю подготовки). 

Блок 3. "Научно-исследовательская работа" в полном объеме относится к вариативной ча-
сти программы. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критери-
ям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме относится к базовой части 
программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-
исследователь". Он состоит из двух компонентов: государственный экзамен и защита выпускной 
квалификационной (научно-исследовательской) работы. 
 

Структура программы аспирантуры 
 

Структурные элементы программы 
Трудоёмкость  
(в зачётных 
единицах) 

Наименование  
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 9 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»  

Дисциплина (модуль) «История и философия науки»   

Вариативная часть  21 

Блок 2 «Практика»  

Вариативная часть  

Блок 3 «Научно-исследовательская работа»  

Вариативная часть  



9 

 

Блок 2 «Практика» и блок 3 «Научно-исследовательская работа» – итого 141 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)» 9 

Базовая часть 9 

Базовая часть – итого 18 

Вариативная часть – итого 162 

ВСЕГО 180 

 
4.2. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график подготовки аспиранта по направлению 38.06.01 «Экономика», 

направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» приведен в приложении 2.  
 
4.3. Учебный план 
Учебный план подготовки аспиранта по направлению 38.06.01 «Экономика», направлен-

ность «Финансы, денежное обращение и кредит» приведен в Приложении 3.  
Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно, а также дисциплины, вы-

бранные аспирантом. 
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации программы ас-

пирантуры. В нем представлена последовательность освоения разделов программы (дисциплины, 
практика, научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация), указана их 
трудоемкость в зачетных единицах, а также объем аудиторной и самостоятельной работы в ауди-
торных часах. Структура программы аспирантуры включает обязательную (базовую) часть и вари-
ативную часть, формируемую Университетом. Это обеспечивает возможность реализации про-
грамм аспирантуры, имеющих различную направленность в рамках одного направления подготов-
ки. Для каждой дисциплины учебного плана, педагогической практики и научно-
исследовательской работы в учебном плане указаны сроки и формы промежуточной аттестации. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной образовательной программы. 

4.4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Аннотации всех рабочих программ учебных дисциплин представлены в приложении 4. 
 
4.5. Аннотация программы педагогической практики  
В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 
Педагогическая практика является обязательной. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Практика может проводиться на выпускающей кафедре или в других структурных подразде-

лениях Университета. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Цель педагогической практики  
Целью педагогической практики является приобретение практических навыков самостоя-

тельной научно-методической и педагогической работы в высших учебных заведениях, выработка 
умений применять полученные знания в процессе преподавания, а также приобретение навыков 
осуществления педагогической деятельности. 

Задачи педагогической практики: 
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- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на 
основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подго-
товку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

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

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

Время проведения педагогической практики:  
3 курс, 5, 6 семестры. 
Форма проведения практики: 
педагогическая 
Содержание педагогической практики.  
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 12 зачетных единиц (432  часа). 
Педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре аспирантуры. Программа 

практики разрабатывается с учетом требований ФГОС ВО по программам аспирантуры с учетом 
специфики последующей преподавательской деятельности выпускника и реалий образовательного 
процесса в вузе. Способы проведения практики – стационарная (в ВГУ). 

В период прохождения педагогической практики аспирант должен: 
- ознакомиться с Федеральным государственным стандартом высшего образования по 

направлению 38.04.01 – Экономика; основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования (по одному из профилей подготовки в рамках данного направления): уро-
вень – бакалавриат/магистратура); 

- изучить учебный план и рабочую программу дисциплины, рекомендованной кафедрой 
(научным руководителем); 

- изучить состав и содержание УМК по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 
- получить практические навыки преподавательской (проведение практических занятий, 

чтение лекций в объеме не менее 50 академических часов) и учебно-методической работы в вузе; 
- развить умения, связанные с подготовкой учебного материала по требуемой тематике к 

лекции, практическому занятию; навыки организации и проведения занятий с использованием со-
временных технологий обучения; 

- принять участие в проектировании отдельных компонентов образовательного процесса и 
разработать мультимедийное сопровождение (Powerpoint, Moodle) к фрагменту курса (лекции, 
практическому занятию); 

- разработать тестовые задания или контрольные работы для оценки сформированности 
компетенций студентов; 

- разработать проект спецкурса (дисциплины по выбору) для бакалавриата по актуальным 
проблемам финансов, денежного обращения и кредита (в соответствии с научно-
исследовательской работой аспиранта и с учетом новейших достижений экономической науки и 
практики). 

Конкретные задания в рамках педагогической практики разрабатываются (планируются) 
научным руководителем аспиранта и утверждаются заведующим кафедрой. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 
педагогической практике: сбор и обработка теоретических, нормативных и методических мате-
риалов; подготовка методических материалов; проведение практических занятий со студентами, 
чтение лекций; систематизация полученных материалов; консультации с научными руководите-
лями. 

Формы текущей аттестации: реферат, планы занятий, разработанные методические мате-
риалы (в соответствии с детализированным планом практики) 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с оценкой 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

  УК-5, УК-6, ОПК-3. 
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4.6. Программа научно-исследовательской работы. 
Научно-исследовательская работа входит в Блок 3 Учебного плана программы аспиранту-

ры. Научно-исследовательская работа проводится аспирантом в течение всего периода обучения в 
аспирантуре. Трудоемкость данного вида работы составляет 129 зачетных единиц (4644 часа). 

Цель научно-исследовательской работы – подготовка научно-педагогических кадров, спо-
собных творчески применять в образовательной и исследовательской деятельности современные 
научные знания для решения задач развития науки и инновационного развития и модернизации 
высшего образования.  

Данный вид деятельности развивает навыки критического анализа научной информации, 
формирует стремление к научному поиску и интеграции полученных знаний в образовательный 
процесс. 

Основное содержание научно-исследовательской работы 
В содержательном плане программа научно-исследовательской работы строится с учетом 

выбранной темы в рамках профиля подготовки аспиранта и осуществляется в следующих формах: 
- ведение под научным руководством поисковой и аналитической (исследовательской) рабо-

ты по актуальной научной проблеме в рамках подготовки выпускной квалификационной работы; 
- участие в организации и проведении научных и научно-практических конференций, семи-

наров, круглых столов; 
- представление докладов и сообщений по теме исследования на конференциях, семинарах, 

круглых столах; 
- написание и публикация научных статей в отечественных и зарубежных научных журна-

лах; 
- участие в работе проблемных групп и временных исследовательских коллективов в рамках 

НИР, реализуемых в Университете; 
- участие в научно-образовательных стажировках по направлению подготовки в российских 

и зарубежных университетах и исследовательских центрах; 
- участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских работ и 

других интеллектуальных соревнованиях в рамках научного направления программы аспиранту-
ры. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для аспирантов может быть конкретизи-
рован и дополнен в зависимости от специфики проводимого научного исследования. 

Формы текущей аттестации: научные статьи, аналитические обзоры, выступления на кон-
ференциях, подготовка структурных элементов выпускной квалификационной работы. 

Формы промежуточной аттестации: зачет (1, 3, 5, 7 семестры), зачет с оценкой (2, 4, 6, 8 
семестры). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленности «Финансы, денежное обращение и кредит» 
Фактическое ресурсное обеспечение программы аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 – Экономика  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направленность – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит формируется на основе требований к условиям реализации 
основной образовательной программы аспирантуры, определяемой ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки. 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), направленность – Финансы, денежное обра-
щение и кредит обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имею-
щими базовое образование, соответствующее профилю программы и преподаваемых в рамках 
программы дисциплин. 

В соответствии с профилем программы выпускающими кафедрами является кафедра финан-
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сов и кредита. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями, участвующих в реализации 
программы аспирантуры составляет 92,1 %, в том числе 10 докторов наук. 

Научные руководители аспирантов имеют ученую степень доктора наук, осуществляют ак-
тивную научно-исследовательскую деятельность по профилю подготовки, имеют публикации в 
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах, представляют резуль-
таты своих исследованиях в форме докладов на национальных и международных конференциях. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в приложении 5. 
5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса представлено в 

приложении 6. 
5.3. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников. 
Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, сформулирована в «Программе стратегического развития Воронеж-
ского государственного университета (2012-2016 годы) 
(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_plan2012_16.pdf). Реализация данной программы под-
тверждается в «Отчете о работе по реализации программы стратегического развития за 2012 год» 
(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2012.pdf),   « Отчете о работе по реализации про-
граммы стратегического развития за 2013 год» 
(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2013.pdf) , «Отчете о самообследовании деятельно-
сти федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Воронежский государственный университет» по состоянию по 1 апреля 2014 г.» 
(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/samoobsl2014.pdf). 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для 
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребно-
стей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функциони-
руют следующие структурные подразделения:  

- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР); 
- Штаб студенческих трудовых отрядов; 
- Центр  молодежных инициатив; 
- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР); 
- Спортивный клуб (в составе УВСР); 
- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР); 
- Фотографический центр (в составе УВСР); 
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР); 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с: 
- профсоюзной организацией студентов; 
- объединенным советом обучающихся; 
- студенческим советом студгородка; 
- музеями ВГУ; 
- двумя дискуссионными клубами; 
- туристским клубом «Белая гора»; 
- клубом интеллектуальных игр; 
- четырьмя волонтерскими организациями; 
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 
- Молодежным правительством Воронежской области; 
- Молодежным парламентом Воронежской области. 
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - студенты Уни-

верситета.  
В Университете 8 студенческих общежитий.  
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном ком-
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плексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу (Греция). 
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, 

музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 
Работает Центр развития карьеры.  
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе выделение 

материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка отдельных ка-
тегорий обучающихся.  

5.4. Библиотечно-информационное обеспечение 
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом образователь-
ной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО информационное обеспечение основывается как 
на традиционных (библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных техно-
логиях. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется Зональной 
научной библиотекой Воронежского государственного университета (ЗНБ ВГУ) (www.lib.vsu.ru). 

Библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положения о формиро-
вании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразова-
ния России от 27.04.2000 № 1246. Она располагает свыше 3 000 000 экз. учебной, научной и худо-
жественной литературы, в том числе свыше 200 000 экземпляров экономической литературы. Биб-
лиотека получает свыше 3000 названий периодических изданий: реферативные журналы 
ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые журналы, 
в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиотеки содержат основные россий-
ские реферативные и научные журналы по экономическим и смежным наукам, внесенные в «Пе-
речень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ («Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. Сер. Экономика и управление»; «Современная экономика: проблемы 
и решения»; «Вестник Московского государственного университета. Сер.6. Экономика»; «Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. Экономики и менеджмент»; «Вестник Самарского госу-
дарственного университета. Сер. Экономика»; «Вестник Тамбовского государственного универси-
тета. Гуманитарные и социально-экономические науки»; «Российский журнал менеджмента»; 
«Известия РАН «Экономическая наука современной России». Сер Экономика»; «Известия Иркут-
ской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет эко-
номики и права)» и другие). Пользователям библиотеки открыт доступ к свободной базе данных 
АБИС «РУСЛАН», содержащей аналитическую роспись 2000 журналов, а также к таким базам 
данных, как Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ, ВИНИТИ, Электронная библиотека 
РФФИ, БД журнала «Вопросы экономики», Электронные библиотечные системы (ЭБС): издатель-
ства «Лань», Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03 ноября 2010 г.; 
http://www.e.lanbook.com); Национальному цифровому ресурсу «РУКОНТ», Свидетельство о реги-
страции СМИ   Эл.№ФС77-43173 от 23.12.2010; http://rucont.ru/; ЭБС «Университетская библиоте-
ка online»; http://biblioclub.ru). 

Формирование и закупка литературы научной библиотеки ВГУ осуществляется на основа-
нии учебных планов направлений ВГУ. Литература,  имеющаяся в библиотеке ВГУ, представлена 
в электронных каталогах: электронный каталог ЗБН ВГУ, сводный каталог библиотек Воронежа, 
электронная библиотека ВГУ, ресурсы Российской Книжной Палаты, Труды воронежских ученых, 
поиск полнотекстовых баз данных, электронно-библиотечные системы, реферативные журналы, 
списки журналов, новые поступления, Journal Donation Project. 

Аспиранты могут использовать возможности Воронежской области универсальной научной 
библиотеки им. И.С. Никитина, Центрального Государственного архива Воронежской области и 
других библиотек г. Воронежа и области. 
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Кафедры экономического факультета ВГУ располагают обширными библиотеками, включа-
ющими научно-исследовательскую литературу по экономике, научные журналы и труды научных 
конференций. 

Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-
ченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека он-
лайн» из любой точки, подключенной к сети Интернет, и к электронной информационно-
образовательной среде организации Moodle. 

Электронная информационно-образовательная среда ВГУ обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса в сети Интернет. 
В распоряжении аспирантов имеются аудитории, оборудованныие стационарными мульти-

медиапроекторамми NB и звукоусилением; видео- и аудио- лаборатории, оборудованныие для 
просмотра видеозаписей всех форматов; видео- и аудио- аппаратура для получения эмпирического 
материала; 3 компьютерных класса, объединенных в локальную сеть и подключенных к Internet. 

Аспиранты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с отечественными и 
зарубежными вузами. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса представлено в при-
ложении 7. 

 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ООП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направ-
ленности «Финансы, денежное обращение и кредит». 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономи-
ка», направленности «Финансы, денежное обращение и кредит» оценка качества освоения обуча-
ющимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, про-
межуточную и итоговую государственную аттестацию аспирантов. 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП аспирантуры осуществляется в соответствии Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования П ВГУ 2.1.07 – 2015. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопро-
сы и типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные те-
стирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-
ванности компетенций аспирантов. 

 
6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП аспирантуры. 

Цель ГИА – проверка соответствия результатов освоения программы аспирантуры требова-
ниям федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
38.06.01 – Экономика  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направленность – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 

К ГИА допускаются аспиранты, не имеющие академической задолженности и выполнившие 
в полном объеме учебный план программы аспирантуры. 
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Приложение 1  
 

МАТРИЦА 
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

 Наименование дисциплин  
(модулей) в соответствии  с 
учебным планом 

Профессиональные компетенции 
Формы оценочных 

средств* 
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П
К

-7
 Формы контроля 

Б1.Б.1     История и философия науки 
 +      +  +       

Реферат 
Экзамен 

Б1.Б.2     Иностранный язык + + + + + + + + +        Экзамен 

Б1.В.ОД.1 Психологические проблемы 
высшего образования 

     +   +        Реферат 

Б1.В.ОД.2     Актуальные проблемы педаго-
гики высшей школы 

    +   +         Зачет 

Б1.В.ОД.3     Финансы, денежное обращение 
и кредит 

             + + + Экзамен 

Б1.В.ОД.4 Экономическая теория       +   + +      Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.5   Актуальные проблемы финан-
сов 

      +   +  +     Зачет 

Б1.В.ДВ.1.1    Организация научно-
исследовательской деятельно-
сти 

+      +          Зачет 

Б1.В.ДВ.1.2    Основы научного поиска + +     +    +      Зачет 

Б1.В.ДВ.1.3    Организационно-методические 
основы оформления результа-
тов 

 +      +         Зачет 

Б1.В.ДВ.2.1    Финансовые и денежно-
кредитные методы регулирова-
ния экономики 

           +  +  + Зачет 
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 Наименование дисциплин  
(модулей) в соответствии  с 
учебным планом 

Профессиональные компетенции 
Формы оценочных 

средств* 
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-7
 Формы контроля 

Б1.В.ДВ.2.2    Банковская система : регио-
нальный аспект 

            +  + + Зачет 

Б1.В.ДВ.2.3    Финансовый менеджмент             + + + + Зачет 

Б2.1     Педагогическая практика     + +   +        Зачет с оценкой 

Б3.1     Научно-исследовательская  
работа 

+ + + +  + + +  + + + + + + + Зачет 

Б3.2     Научно-исследовательская  
работа 

+ + + +  + + +  + + + + + + + Зачет с оценкой 

Б3.3     Научно-исследовательский 
семинар 

+   +      +  + +    Зачет 

Б4.Г.1     Подготовка и сдача  
госэкзамена 

+         + + + + + + + Экзамен 

Б4.Д.1     Подготовка и защита ВКР + + +   + + +  + + + + + +  Экзамен 

ФТД.1     Актуальные проблемы теории 
управления 

         + +      Зачет 

ФТД.2     Актуальные проблемы  
региональной экономики 

+         + +      Зачет 
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Приложение 2 
Направление подготовки 38.06.01 «Экономика 

направленность  «Финансы, денежное обращение и кредит» 
Квалификация (степень): кандидат экономических наук                                    срок обучения: 4 г 

      форма обучения: заочное 
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Приложение 3. Учебный план: заочное отделение 
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Приложение 4 
Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей) 

 
Б1.Б.1 История и философия науки 

 
Цели учебной дисциплины: приобретение аспирантами научных, общекультурных и ме-

тодологических знаний в области философии и истории науки, формирование представлений об 
истории развития научного мышления в контексте осмысления проблем специфики генезиса 
научного знания и методологии, овладение основами и методами научного мышления и культуры; 
приобретение навыков самостоятельного анализа, систематизации и презентации информации, 
умения логически и концептуально мыслить. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- формирование у аспирантов знаний о специфике науки, истории и моделях становления 

научной мысли; 
- развитие навыков логического, систематического и концептуального мышления и анализа; 
- формирование основ научной методологии и анализа; 
- развитие представлений об основных концепциях отражающих современный взгляд на 

научную картину мира. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
наука как феномен культуры; наука как социальный институт; методология науки: сущ-

ность, структура, функции; соотношение философии и науки; структура научного познания; мето-
ды и формы научного познания; эмпирические и теоретические методы и формы научного позна-
ния; наблюдение и эксперимент; гипотеза и теория; научный факт; гипотетико-дедуктивный метод 
научного познания; понимание и объяснение в науке; ценностное измерение научного познания; 
стиль научного мышления; научная картина мира и ее эволюция; научная революция как пере-
стройка оснований науки; эволюция и типы научной рациональности; классическая научная раци-
ональность; неклассическая научная рациональность; постнеклассическая научная рациональ-
ность; модели развития науки; концепции развития науки Т. Куна, И. Лакатоса, К. Поппера, П. 
Фейерабенда; традиции и новации в науке; динамика развития науки; наука и власть; проблема 
академической свободы и государственного регулирования науки; сциентизм и антисциентизм как 
ценностные ориентации в культуре; «науки о природе» и «науки о духе»; этос науки; проблема 
ответственности ученого; особенности современного этапа развития науки. 

Форма текущей аттестации: экзамен (2-й семестр).  
Форма промежуточной аттестации: реферат. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-2; ОПК-2; ПК-1  

 
Б1.Б.2. Иностранный язык 

 
Цели и задачи учебной дисциплины. Основной целью дисциплины является овладение 

обучающимися необходимым уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в:  

научно-исследовательской деятельности 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; 
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оценочной деятельности; 
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономиче-

ского анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета; 
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономиче-

ского анализа; 
исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями 

как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и законо-
мерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разреше-
ния; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономи-
ки, 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, финан-
совых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, рыноч-
ное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции 
маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в совре-
менных 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 управле-
ния 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 обос-
нованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования; 
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской де-

ятельности; 
методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 
преподавательской деятельности: 
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на ос-

нове результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку 
методических материалов, учебных пособий и учебников; 

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

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

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части.  
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Сфера академи-

ческого общения: Академическая переписка. Написание  заявки на конференцию, заявки на грант, 
объявления о проведении конференции. Организация поездки на конференцию. Общение на кон-
ференции. 

Сфера научного общения: Чтение, перевод, аннотирование и реферирование научных тек-
стов. Составление тезисов научного доклада. Подготовка презентации научного доклада. Написа-
ние научной статьи. 

 
Формы аттестации: 



22 

 

По окончании курса обучающиеся сдают кандидатский экзамен. Кандидатский экзамен по 
дисциплине «Иностранный язык (английский)» проводится в два этапа. На первом этапе аспирант 
выполняет письменный перевод оригинального научного текста по специальности на русский 
язык. Объем текста – 15000 печатных знаков. Качество перевода оценивается по зачетной системе 
с учетом общей адекватности перевода, соответствия норме и узусу языка перевода. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу 
экзамена, который проводится устно и включает в себя три задания. 

Первое задание предусматривает изучающее чтение и перевод  оригинального текста по 
специальности объемом 2500–3000 печатных знаков с последующим изложением извлеченной 
информации на иностранном (английском) языке. На выполнение задания отводится 45 минут.  

Второе задание – беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности и 
краткая передача извлеченной информации на языке обучения. Объем текста – 1000–1500 печат-
ных знаков, время выполнения –  3-5 минут.  

Третье задание – беседа с членами экзаменационной комиссии на иностранном (англий-
ском) языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта. 
 
Форма текущей аттестации: экзамен (2-й семестр).  
Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3.  
 

Б1.В.ОД.1 Психологические проблемы высшего образования 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей 

высшей школы, формирование у них профессионально-психологических компетенций, необходи-
мых для профессиональной педагогической деятельности, а также повышение компетентности в 
межличностных отношениях и профессиональном взаимодействии с коллегами и обучающимися. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о психологической состав-

ляющей в основных тенденциях развития высшего образования, в том числе в нашей стране; о 
психологических проблемах высшего образования в современных условиях; теоретической и 
практической значимости психологических исследований высшего образования для развития пси-
хологической науки и обеспечения эффективной педагогической практики высшей школы; 

- углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии, формирование систе-
матизированных представлений о психологии студенческого возраста, психологических законо-
мерностях вузовского образовательного процесса; 

- усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по вопросам лич-
ности и деятельности как студентов, так и преподавателей; 

- содействие формированию у аспирантов психологического мышления, проявляющегося в 
признании уникальности личности студента, отношении к ней как к высшей ценности, представ-
лении о ее активной, творческой природе; 

- формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений усвоенных пси-
хологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе; 

- воспитание профессионально-психологической культуры будущих преподавателей выс-
шей школы, их ориентации на совершенствование своего педагогического мастерства с учетом 
психологических закономерностей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной ча-
сти (обязательные дисциплины). 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Педагогическая психология, психология образования, психология высшего образования, 

психология профессионального образования, психологические и социально психологические осо-
бенности студентов, психофизиологическая характеристика студенческого возраста, психология 
личности студентов, мотивационно-потребностная сфера личности студента, эмоционально-
волевая сфера личности студента, структурные компоненты личности студента, психология созна-
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ния и самосознания студентов, профессиональное самосознание, учебно-профессиональная Я-
концепция, учение, учебно-профессиональная деятельность студентов, психологическая готов-
ность абитуриентов к обучению в вузе, мотивация поступления в вуз, мотивация учения студен-
тов, самоорганизация учебной деятельности студентов, интеллектуальное развитие студентов, ко-
гнитивные способности студентов, психология студенческой группы, студенческая группа как 
субъект совместной деятельности, общения, взаимоотношений, психология личности преподава-
теля, взаимодействие преподавателя со студентами, субъект-субъектные отношения, педагогиче-
ское общение преподавателя и его стили, коммуникативные барьеры, коммуникативная компе-
тентность, конфликты в педагогическом процессе, конфликтная компетентность преподавателя, 
«профессиональное выгорание» и его психологическая профилактика, саморегуляция психических 
состояний преподавателя, педагогические деформации личности преподавателя высшей школы, 
прикладные проблемы психологии высшего образования, психологические аспекты качества выс-
шего образования, психологическая служба вуза. 

 
Форма текущей аттестации: реферат (3-ий семестр) 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-6, ОПК-3. 

 
Б1.В.ОД.2 Актуальные проблемы педагогики высшей школы 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель – развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы, фор-

мирование у них педагогических знаний и умений, необходимых для профессиональной педагоги-
ческой деятельности, а также для повышения общей компетентности в межличностных отношени-
ях с коллегами и обучаемыми.  

Обозначенная цель достигается путем решения следующих задач: 
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о предмете педагогики выс-

шей школы, основными тенденциями развития высшего образования, за рубежом и  в нашей 
стране;     

- формирование систематизированных представлений о студенте как субъекте образова-
тельного процесса вуза, педагогических закономерностях образовательного процесса в высшей 
школе;      

- изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в вузе; 
- формирование установки на постоянный поиск приложений усвоенных педагогических 

знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе; 
- воспитание профессионально-педагогической культуры будущих преподавателей высшей 

школы. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной ча-

сти (обязательные дисциплины). 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Система высшего 

профессионального образования, методологические подходы к исследованию педагогики высшей 
школы, компетентностный подход как основа стандартов профессионального образования, сущ-
ность и структура педагогической деятельности преподавателя в учреждениях профессионального 
образования, особенности педагогической деятельности преподавателя высшей  школы, стили 
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, личностные и профессиональные 
характеристики преподавателя высшей школы, педагогическая культура преподавателя, законо-
мерности и принципы целостного педагогического процесса в системе профессионального обра-
зования, современные концепция обучения и воспитания в вузе Формы организации обучения в 
вузе: лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, творческая мастерская, сбор 
(погружение), тренинг,  конференция, обучение на основе малых творческих групп и другие, со-
временные педагогические технологии обучения в высшей школе (интерактивные технологии, 
модульно-рейтинговая технология, проблемное обучение, информационное технологии и др.), ме-
тоды обучения, понятие активных методов обучения, характеристика игры как метода обучения, 
кейс-метода, метода проектов и др., дистанционное обучение, самостоятельная работа студентов и 
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ее роль в профессиональном обучении, организация педагогического контроля в высшей школе,  
личностно-профессиональное становление  студентов в учреждениях профессионального образо-
вания, образовательная среда вуза как фактор личностно-профессионального становления студен-
тов, теоретические основы организации воспитания в высшей школе,пПрофессиональное воспи-
тание,с туденческое самоуправление и его роль в организации профессионального воспитания 
студентов, формы социальной активности студентов в современном вузе: художественно-
творческая деятельность, волонтерство, социально-значимые проекты, студенческие строительные 
и педагогические отряды. 

Форма текущей аттестации: зачет (3-й семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-5, ОПК-2.  

 

Б1.В.ОД.3 Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель – изучить сущность и содержание финансовых и денежно-кредитных отношений на 

микро-, макро- и мезоуровне; сформировать у обучающихся представление о механизме функцио-
нирования финансовой и денежно-кредитной систем страны, их отдельных звеньев; выявить осо-
бенности современного состояния финансов хозяйствующих субъектов. 

Задачи: 
- сформировать у обучающихся представление о сущности и функциях финансов, об основах 

функционирования финансовой системы страны, финансовом механизме  деятельности различных 
экономических субъектов; 

- исследовать сущность денег и кредита, раскрыть их роль в обеспечении макроэкономиче-
ских процессов; 

- изучить механизм распределения финансовых ресурсов на микро-, макро- и мезоуровне с 
использованием современных финансовых методов и инструментов, определяемых финансовой и 
денежно-кредитной политикой; 

- приобрести навыки расчета и интерпретации основных показателей, характеризующих со-
стояние финансов, денежного оборота и кредитования; 

- овладеть навыками анализа современного законодательства, нормативных и методических 
документов, регулирующих финансовые отношения, денежный оборот, систему расчетов, дея-
тельность кредитных организаций; 

- сформировать у обучающихся навыки систематизации, анализа и оценки финансовых про-
цессов, финансово-экономических рисков на различных сегментах финансового рынка. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной ча-
сти (обязательные дисциплины). 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Сущность, признаки и функции финансов. Финансовая система государства. Роль финансов 

в общественном воспроизводстве. Финансовые ресурсы. 
Основное содержание, цели и задачи финансовой и денежно-кредитной политики. Меха-

низм реализации финансовой и денежно-кредитной политики. 
Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами, их функции и 

полномочия. Методы и инструменты управления финансами. Содержание, значение и виды фи-
нансового контроля. 

Сущность, функции, принципы организации финансов организаций. Государственное регу-
лирование финансово-хозяйственной деятельности организаций. Показатели финансового состоя-
ния организаций, их оценка. Сущность и оценка финансового риска деятельности организаций. 

Возникновение денег. Сущность и функции денег. Эволюция форм и видов денег. Роль де-
нег в воспроизводственном процессе.  

Понятие денежного оборота и его структура (наличный и безналичный денежный оборот). 
Сущность и типы денежных систем. Прогнозирование налично-денежного обращения. Способы 
организации и формы безналичных расчетов 
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Сущность кредита и его функции. Основные принципы кредита. Основные формы кредита 
(государственный, банковский, коммерческий, потребительский). Сущность и виды банковского 
кредита, их классификация. 

Понятие кредитной системы и ее структура. Принципы формирования и особенности раз-
вития кредитных систем. Структура, этапы развития банковской системы России. Сущность кре-
дитной организации, коммерческого банка. Виды операций кредитных организаций. Сущность, 
виды  и оценка рисков банковской деятельности. 

Форма текущей аттестации: экзамен (5-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Б1.В.ОД.4 Экономическая теория 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: выявление роли экономической теории как методологической основы изучения тен-

денций и закономерностей  механизма функционирования экономической системы на различных 
уровнях и рынках.  

Задачи:  
- знать направления развития современных общетеоретических методов экономических ис-

следований и определять их взаимосвязи с прикладными исследованиями; 
- знать содержание экономических связей и процессов, имеющих общезначимый характер 

для типологически однородных условий (экономических систем, этапов их развития, способов 
производства, моделей хозяйственного механизма, регионов, отраслей и сфер хозяйства); 

- уметь выявлять и осмысливать реальные экономические связи и процессы на основе знаний 
о теоретически выделенных закономерностях и тенденциях, характерных для типологически од-
нородных условий; 

- уметь самостоятельно осваивать новые методы исследования на основе использования эко-
номико-теоретических подходов и приемов для расширения научного профиля своей профессио-
нальной деятельности; 

- уметь выявлять и осмысливать новые, а также переосмысливать ранее известных факты, 
процессы и тенденции, характеризующие формирование, эволюцию и трансформацию социально-
экономических систем и институтов, национальных и региональных экономик в исторической ре-
троспективе 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной ча-
сти (обязательные дисциплины). 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
1.Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических отноше-

ний; экономические интересы; фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его материаль-
но-вещественных и стоимостных факторов; воспроизводство общественного и индивидуального 
капитала; эффективность общественного производства. Гуманизация экономического роста; тео-
рия "информационной", "постиндустриальной" экономики и "экономики, основанной на знаниях"; 
закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование нацио-
нально-государственных экономических систем; взаимодействие экономических и политических 
процессов на национально-государственном и глобальном уровнях. 

2. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория фирмы; теория 
организации рынков; теория конкуренции и антимонопольного регулирования; теория общего 
экономического равновесия; теория экономики благосостояния. 

3. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых циклов и 
кризисов; теория денег; теория инфляции; теория национального счетоводства. 

4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; 
теория транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; эволюционная теория эко-
номической динамики; теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 
систем; социально-экономические альтернативы. 
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Форма текущей аттестации: зачет с оценкой (4-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

 

Б1.В.ОД.5 Актуальные проблемы финансов 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель - овладение современными знаниями и развитие аналитических навыков в области ис-

следования проблем развития финансовой системы РФ и зарубежных стран. 
 Задачи: 
- выявление и оценка основных проблем развития финансовых отношений в России и за 

рубежом; 
-оценка современных тенденций развития финансовых институтов, совершенствования 

управления финансами в разных сферах финансовой системы; 
- разработка предложений в области решения современных проблем финансов; 
- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 

отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах финансовой системы, фор-
мирование и использование финансовых ресурсов. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной ча-
сти (обязательные дисциплины). 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Финансы и финансовая система государства: система финансовых отношений, их объекты, 

субъекты и формы; финансовая система и её элементы; финансовый рынок; стратегия развития 
финансового рынка в РФ. 

Финансовая стратегия и финансовая политика государства. Формы и методы регулирова-
ния финансовых отношений. Финансовая политика государства, её элементы.  

Государственные финансы: сущность, структура и функции государственных финансов; 
государственный бюджет, направления укрепления доходной базы и способы рационализации 
государственных расходов; дефицит бюджета, его причины и способы покрытия; система бюд-
жетного федерализма в РФ; бюджетная политика, её виды; политика дефицитного финансирова-
ния; современная бюджетная политика РФ и её направления. 

Налоговая система и налоговая политика государства: эффективность и оптимизация нало-
гообложения; особенности действующей налоговой системы; налоговые реформы в РФ, основные 
направления налоговой политики в РФ. 

Фискальная политика государства: её сущность, механизм действия; мультипликаторы гос-
ударственных расходов, налоговый  и сбалансированного бюджета. Виды фискальной политики. 
Дискреционная фискальная политика, политика встроенных стабилизаторов.  

Сущность и основные элементы государственного долга. Структура внешнего и внутренне-
го государственного долга. Система управления государственным долгом. Стратегии государ-
ственных заимствований. Обслуживание государственного долга. Современное состояние и 
направления долговой политики РФ. 

Денежно-кредитная политика: сущность концепции, инструменты; факторы спроса и пред-
ложения денег; денежный мультипликатор; методы денежно-кредитного регулирования; особен-
ности денежно-кредитного регулирования в РФ. 

Международные финансы: теории международных финансов; валютный рынок и валютный 
курс; методы валютного регулирования; валютная политика государства (современное состояние 
и направления в РФ). 

Форма текущей аттестации: зачет (5-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-3. 
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Б1.В.ДВ.1.1. Организация научно-исследовательской деятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области органи-

зации научно-исследовательской деятельности.  
Задачи: 
– изучить  способы постановки и решения проблем в сфере экономики и управления соци-

ально-экономическими системами различных уровней;  
– показать области применения различных методов научного познания. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Происхождение и содержание проблем исследования. Основные принципы экономических 

исследований. Теоретические и практические основания выдвижения научных гипотез. Способы 
проверки научных гипотез. Система доказательств научных положений. 

Индукция как метод обобщения эмпирических знаний. Область применения дедукции. 
Ограничения в применении индукции и дедукции. Проверка результатов применения индукции и 
дедукции. Использование анализа и синтеза при проведении эмпирической исследовательской ра-
боты. Анализ. Синтез и системность в экономических исследованиях Эксперимент как форма по-
знания экономических процессов. Выводы из экспериментов, их обоснование и ограничения. 

Формы текущей аттестации: зачет (4-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ОПК-1 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Основы научного поиска  

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является углубление знаний в области методологии финансо-

вой науки, овладение инструментами научного исследования.  
Задачи: 
- определение научных принципов в экономической методологии; 
- овладение методами экономических исследований; 
-  изучение общенаучных моделей, методов и инструментов эмпирического познания эко-

номики; 
- обоснование требований, предъявляемых к диссертационной работе как самостоятельно-

му научному исследованию 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Общие и специфические принципы экономических наук. Принцип восхождения от аб-

страктного к конкретному в познании экономических явлений. Принцип единства логического и 
исторического в экономических исследованиях.  

Диалектический метод в финансовой теории. Формально-логические методы исследования 
экономических категорий. Функциональный метод познания финансовых систем. Метод каче-
ственного и количественного изучения экономических процессов и явлений.  

Моделирование и экономические модели в финансовом анализе. Методика финансового 
анализа и методы обработки статистических данных. Аналитический инструментарий в экономи-
ческих исследованиях.  

Целевая функция диссертационной работы и основные требования к ее выполнению. Кри-
териальные оценки качества подготовленной диссертации. Апробация научных результатов дис-
сертационной работы. 

Форма текущей аттестации: зачет (4-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-2.  
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Б1.В.ДВ.1.3. Организационно-методические основы оформления результатов  

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является получение аспирантами знаний в области построе-

ния структуры диссертационной работы в зависимости от выбранной темы и объекта исследова-
ния и порядка изложения полученных научных результатов.  

Задачи: 
- определение основных направлений подготовки материалов к написанию кандидатской 

диссертации и порядка накопления  научной информации; 
- ознакомление с содержанием разделов кандидатской диссертации; 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Выбор темы, составление плана кандидатской диссертации. Библиографический поиск ис-

точников. Изучение литературы и отбор материала по теме исследования 
Подготовка черновой рукописи кандидатской диссертации и изложение материалов науч-

ных исследований. Структурирование кандидатской диссертации. Рубрикация текста диссертации 
Структура, объем и общие правила оформления кандидатской диссертации. Представление 

табличного материала, отдельных видов текстового и иллюстративного материала, формул. Ис-
пользование и оформление цитат. Ссылки в тексте и оформление заимствований. Оформление 
приложений, примечаний и библиографического аппарата 

Форма текущей аттестации: зачет (4-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-2, ОПК-2. 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель - изучение содержания финансовых и денежно-кредитных методов регулирования 

экономики, соответствующих им инструментов, а также основ организации и функционирования 
субъектов рыночной экономики, обеспечивающих применение данных методов и инструментов.  

Задачи: 
- раскрыть сущность и особенности финансового и денежно-кредитного регулирования 

экономики; 
- определить сущность и содержание методов финансового и денежно-кредитного регули-

рования экономики; 
- изучить набор инструментов, соответствующих методам финансового и денежно-

кредитного регулирования экономики; 
- рассмотреть содержание и методы финансовой и денежно-кредитной политики; 
- изучить систему рефинансирования кредитных организаций; 
- определить направления банковского регулирования и надзора. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Содержание системы финансового регулирования экономики и ее элементов: принципов 

организации, целей, задач, субъектов, объектов, методов, инструментов и механизма реализации. 
Классификация и характеристика методов финансового регулирования экономики. Финансовая 
политика государства: структура, виды и оценка результативности. Краткая характеристика бюд-
жетно-налоговой политики, таможенной политики и инвестиционной политики государства. 

Содержание и методы бюджетного регулирования экономики. Направления реализации 
государственных программ в РФ для целей бюджетного регулирования экономики. Инструменты 
бюджетного регулирования экономики: государственные закупки, трансферты, бюджетные креди-
ты, резервные и внебюджетные фонды. Виды межбюджетных и социально-экономических транс-
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фертов и сферы их применения. Виды, цели создания и величина резервных фондов в РФ. Бюд-
жетная политика и ее функции. Концепции сбалансированности бюджета. 

Содержание и методы налогового регулирования экономики. Инструменты налогового ре-
гулирования экономики: количество налогов и структура налоговой системы; специальные нало-
говые режимы; особые экономические зоны; отдельные элементы налога; налоговые санкции. 
Сущность, виды и направления воздействия налоговых льгот для целей государственного регули-
рования экономики. Содержание налоговой политики и ее классификация. Показатели эффектив-
ности реализации налоговой политики. 

Система денежно-кредитного регулирования экономики и ее элементы: цели, задачи, прин-
ципы организации, субъекты, объекты, методы, инструменты, механизм реализации. Содержание 
денежного таргетирования экономики. 

Содержание и классификация методов денежно-кредитного регулирования экономики. 
Экономические (нормативные, корректирующие) и нормативные, общие и селективные методы 
денежно-кредитного регулирования экономики. 

Содержание денежно-кредитной политики Центрального банка. Операционные, промежу-
точные, конечные цели денежно-кредитной политики. Типы денежно-кредитной политики: экс-
пансионистская и рестрикционная. Содержание «Основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики Центрального банка РФ». 

Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики: процентная политика Цен-
трального банка, обязательное резервирование, обязательные экономические нормативы, опера-
ции на открытом рынке, кредиты рефинансирования. Виды учетной ставки: ставка рефинансиро-
вания и ставка редисконтирования. Влияние учетной ставки на состояние финансового рынка. 
Функции обязательных резервов и порядок обязательного резервирования в РФ. Назначение и со-
став обязательных экономических нормативов. Содержание и виды операций на открытом рынке. 
Назначение и виды кредитов рефинансирования. 

Форма текущей аттестации: зачет (5-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Банковская система : региональный аспект 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель - теоретическая и практическая подготовка по основополагающим вопросам функци-

онирования банковского сектора и деятельности Центрального банка Российской Федерации на 
региональном уровне. 

Задачи: 
- раскрыть функции Банка России, реализуемые на федеральном и региональном уровнях; 
- усвоить правовые, экономические и организационные основы деятельности Банка России; 
- сформировать у обучающихся понимание места и роли Банка России в экономике и бан-

ковской системе; 
- определить современное состояние банковского сектора и оценить тенденции его разви-

тия. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Правовой статус и функции Банка России. Организационная структура, органы управления 

и контроля Банка России. Основные задачи и направления деятельности территориальных учре-
ждений (ТУ) Банка России. Деятельность расчетно-кассовых центров (РКЦ) Банка России. 

Виды пунктов банковского обслуживания. Характеристика банковской сети в Воронежской 
области, особенности ее состояния и развития. Характеристика рынка банковского кредитования в 
Воронежской области. 

Модели организации и функционирования банковского регулирования и надзора. Необхо-
димость банковского регулирования и надзора. Система организации банковского надзора в Рос-
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сийской Федерации, краткая характеристика основных элементов. Характеристика применяемых 
Банком России мер воздействия. Необходимость и организация инспекционной деятельности Бан-
ка России. Типы, виды и основные направления проверок. Периодичность проведения проверок. 
Основные этапы инспекционной проверки. 

Роль вкладов физических лиц в функционировании банковской системы. Необходимость 
функционирования системы страхования вкладов физических лиц. Основы функционирования си-
стемы страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (цели, принципы, ос-
новные участники). Порядок и правила работы системы страхования вкладов физических лиц в 
отношении вкладчика. Основные особенности страхования вкладов физических лиц. 
Экономическое содержание наличного денежного оборота и принципы его организации. Схема 
организации наличного денежного оборота. 

Понятие платежной системы, ее основные компоненты. Роль платежной системы в нацио-
нальной финансовой системе. Платежная система Банка России в платежной системе России и ее 
основные характеристики. Особенности функционирования и перспективы развития рынка бан-
ковских карт. 

Форма текущей аттестации: зачет (5-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.2.3. Финансовый менеджмент 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель – сформировать у аспирантов комплекс современных теоретических знаний и прак-

тических навыков в области финансового менеджмента, выработать целостный взгляд на финан-
совые процессы, происходящие в современных компаниях, развить способность принимать обос-
нованные управленческие решения и освоить систему конкретных техник эффективного финансо-
вого менеджмента. 

Задачи: 
- дать системное представление о финансовом менеджменте в компаниях различных форм 

собственности; 
- изучить и проанализировать практический опыт контроля финансового состояния компа-

нии, эффективного финансового планирования и прогнозирования денежных потоков, оценки и 
сопровождения инвестиционных проектов, подбора и оптимизации источников финансирования; 

- определить основные составляющие финансового менеджмента в бизнес-сфере, в том числе 
модели взаимосвязи показателей внешней среды, операционной деятельности, финансовых ре-
зультатов и ценности для собственников, алгоритм процесса планирования увеличения стоимости 
компании и определение возможностей его устойчивого роста; 

- акцентировать внимание на актуальных проблемах российских компаний и возможностях 
их решения посредством адаптации теоретических концепций и приемов финансового управления 
в практической деятельности отечественных компаний; 

- освоить и дать возможность применить новые инструменты и техники управления финан-
сами в компаниях слушателей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по 
выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Место финансовых технологий в системе управления бизнесом. Понятие, предмет, цели, за-

дачи и функции финансового менеджмента. Субъекты и объекты финансового менеджмента. Фи-
нансовая среда функционирования бизнеса. Финансовый механизм и его основные элементы. Ме-
тодология принятия финансовых решений. Основные концепции, формирующие принципы фи-
нансового менеджмента в компании. Анализ отчетности как база принятия управленческих реше-
ний. Анализ отчетности и финансовый анализ. Стандартные приемы (методы) ведения анализа 
финансовой отчетности. Анализ и оценка имущественного потенциала компании. Диагностирова-
ние ликвидности, рентабельности и деловой активности по данным стандартной финансовой от-
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четности. Анализ движения денежных средств. Методы формирования отчета о движении денеж-
ных средств. Оценка платежеспособности компании. Подходы к факторному анализу динамики 
ценности. Особенности кредитного анализа. Финансовое планирование: сущность, принципы, ви-
ды, методы и модели. Долгосрочное финансовое планирование. Методы и технология краткосроч-
ного финансового планирования. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 
Методика составления операционных бюджетов. Методика составления финансовых бюджетов. 
Финансовое моделирование. Оборотный капитал и его элементы. Политика управления оборот-
ным капиталом: цель, задачи, этапы разработки и виды. Управление запасами. Управление деби-
торской задолженностью. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Управление 
источниками финансирования оборотного капитала. Оценка, планирование и оптимизация денеж-
ных потоков организации. Сущность инвестиционных решений. Инвестиционный проект: поня-
тие, виды, стадии разработки и структура. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного 
проекта. Оценка экономической эффективности инвестиций. Анализ рисков инвестиционных про-
ектов. Инвестиционная политика компании. Система финансирования хозяйственной деятельно-
сти организации. Управление источниками долгосрочного финансирования. Сущность, функции и 
цена капитала. Взаимосвязь риска и левериджа. Формирование рациональной структуры капитала. 
Дивидендная политика. Управление стоимостью компании. 

Форма текущей аттестации: зачет (5-ый семестр). 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

ФТД.1. Актуальные проблемы теории управления  

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель - формирование у аспирантов знаний о методах формирования адекватных современ-

ным требованиям систем управления, умений и навыков эффективного решения возникающих при 
этом задач. 

Задачи: 
– формирование системного подхода («видения») к постановке и решению задач построе-

ния эффективных систем управления; 
– формирование знаний и навыков владения методами управления на основе современной 

информационной технологии; 
– овладение методами выбора рациональных организационных  форм и организационного 

проектирования; 
– овладение знаниями в области построения управленческих отношений, умениями  оцени-

вать подготовленность и эффективность менеджмента; 
– формирование знаний, умения и навыков оценивания и повышения эффективности ме-

неджмента. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к факультативам. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Системы управления, основные понятия. Менеджмент как процесс. Место менеджмента в 

системе наук. 
Менеджмент XXI века: теория и практика. Причины, факторы и условия формирования но-

вой парадигмы, ее сущность и содержание, в т.ч. в приложении к российскому менеджменту.  
Стратегическое видение. Актуализированные представления о целях (целеполагании) и 

стратегиях управления. 
Информация, информационно-коммуникационные, технологии, информационные системы 

(современная организация). Документационное обеспечение управления: система, стандарты, тех-
нологии. 

Управленческие решения: алгоритм и методы разработки, оценки и принятия (вариативно-
го выбора). Требования к качеству. Цикл «разработка (принятие) – реализация- контроль». 

Типология организаций и организационных структур управления (ОСУ). Новые организа-
ционные формы (связи «новые формы предпринимательства – ОСУ», «технологии – структура», 
«стратегия-структура»). Проектирование ОСУ: алгоритм, методы, оценки. 
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Современный менеджер. Социальная роль и теория качеств. Компетентностный подход. 
Система подготовки. Стиль и методы руководства. Лидерство. Авторитет. Угрозы: бюрократия, 
конформизм, коррупция. Организация управленческого труда: современный взгляд.  

Социальные группы. Типология. Формальные и неформальные группы. Малая группа. 
Группирование и структура организаций. Формирование групп: мотивы, эффективный интервал; 
факторы, качества и характеристики; условия.  

Команды: свойства, преимущества. Групповая динамика. Цикл, управление развитием. Зре-
лость. Групповые эффекты: преимущества и угрозы. 

Управление конфликтами. Место конфликтов в организационном развитии. Причины воз-
никновения. Типология. Управление. Цикл (процесс) возникновения, развития и разрешения кон-
фликта. Методы разрешения. Конфликты «изменение – сопротивление». Алгоритм реализации 
изменений и преодоление сопротивления. Оценки приобретений и потерь в результате разрешения 
конфликтов. 

Социальная ответственность бизнеса (менеджмента). Бизнес и общество. Концепции кор-
поративной социальной ответственности (КСО). Комплекс норм (структура) КСО. Социальные 
стандарты. КСО. Концепция «Достойный труд». Мировая и российская практики.  

Участие работников в управлении (партисипативное управление – ПУ).  Власть  и управле-
ние. Сущность и эффект ПУ. Мотивы и источники. Нормативные основания, российское законо-
дательство о ПУ. Формы ПУ. Социальное партнерство. Делегирование полномочий. Обществен-
ные институты. Мировой и российский опыт. 

Управление социальным развитием. Критерии уровня социального развития организаций. 
Целеполагание и планирование (стратегическое, тактическое). Организация. Оценки.  

Эффективность менеджмента. Качество и эффективность менеджмента. Основные подходы 
к оценке эффективности (целевой, ресурсный). Критерии (общие и частные) и методы оценки.  
Барьеры достижения эффекта. Зависимость.  «Культура– стратегия– эффективность». 

Форма текущей аттестации: зачет (4-ый семестр).  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2. 
  

ФТД.2. Актуальные проблемы региональной экономики 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является развитие у аспирантов компетенций, необходимых 

для диагностики и анализа современных проблем регионального развития России, обоснования 
подходов к их решению.  

Задачи:   
- формирование целостного представления о ключевых проблемах развития региональной 

экономики и подходах к их решению;        
- развитие умений использования современных методов исследования в диагностике и ана-

лизе проблем регионального развития; 
- развитие навыков анализа современной практики развития региональной экономики.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к факультативам. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Новая парадигма 

государственного регулирования экономики. Система стратегического планирования экономики 
России. 

Современный инструментарий государственного предпринимательства: российская и зару-
бежная практика.    

Государственное регулирование процессов повышения инвестиционной привлекательности 
территорий: российская и зарубежная практика.    

Государственное регулирование процессов инновационного развития экономики: россий-
ская и зарубежная практика.    

Государственное регулирование процессов социализации экономики: российская и зару-
бежная практика.     
       Форма текущей аттестации:  зачет (6-ой семестр).  
       Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2. 
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 Приложение 5 
  

Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

К реализации образовательного процесса привлечено 14 научно-педагогических работников. 
Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины в общем числе работников, реализующих данную образовательную программу, 
составляет 100%. 

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, составляет 92,9%, из них доля 
НПР, имеющих ученую степень доктора наук и (или) звание профессора, - 71,4%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью образовательной программы (имеющих стаж практической работы в 
данной профессиональной области не менее 3-х лет), составляет 7,1%. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным харак-
теристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих. Все научно-педагогические работники на регулярной основе за-
нимаются научно-методической деятельностью. 
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Приложение 6 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

Б1.Б.1 История и философия науки Мультимедийное оборудование, 
ноутбук 

Учебный корпус №1 Университет-
ская пл. 1, ауд.№ 430; Учебный 
корпус №3 Пр. Революции, 24, 
ауд.№ 410 

Б1.Б.2 Иностранный язык Мультимедийное оборудование, 
ноутбук 

Учебный корпус №5 ул. Хользуно-
ва., 40, ауд.№ 103а; Учебный кор-
пус №2 Пл. Ленина, 10, ауд.№ 94 

Б1.В.ОД.1 Психологические проблемы высшего образова-
ния 

Мультимедийное оборудование, 
ноутбук 

Учебный корпус №3 Пр. Револю-
ции, 24, ауд.№ 410 

Б1.В.ОД.2 Актуальные проблемы педагогики высшей шко-
лы 

Мультимедийное оборудование, 
ноутбук 

Учебный корпус №3 Пр. Револю-
ции, 24, ауд.№ 410 

Б1.В.ОД.3 Финансы, денежное обращение и кредит Автоматизированный аудио-
визуальный комплекс (203a, 
206а, 208а, 200а), Мультимедий-
ные проекторы Toshiba TLP 781 
(ауд.201), NEC №P60 (ауд. 200а, 
200б), EIKI Panasonic22 (актовый 
зал, ауд. 225); ноутбук Acer EX-
4230 (ауд. 105). 

Учебный корпус №5, ул. Хользу-
нова., 40, ауд. №204 Б1.В.ОД.4 Экономическая теория 

Б1.В.ОД.5 Актуальные проблемы финансов 
Б1.В.ДВ.1.1 Организация научно-исследовательской деятель-

ности 
Б1.В.ДВ.1.2 Основы научного поиска 
Б1.В.ДВ.1.3 Организационно-методические основы оформле-

ния результатов 
Б1.В.ДВ.2.1 Финансовые и денежно-кредитные методы регу-

лирования экономики 
Б1.В.ДВ.2.2 Банковская система: региональный аспект 
Б1.В.ДВ.2.3 Финансовый менеджмент 
ФТД.1 Актуальные проблемы теории управления 
ФТД.2 Актуальные проблемы региональной экономики 
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Приложение 7 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Наличие учебной и учебно-методической литературы  
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося, 
воспитанника 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 10 лет, от 
общего количества 

экземпляров  
Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 5 6 
1. Высшее образование, аспирантура, основная, 

направление 38.06.01 «Экономика», направленность 
«Финансы, денежное обращение и кредит»      

71 388 1 100% 

 В том числе по циклам дисциплин:     
 Базовая часть 12 60 1 100% 

 Вариативная часть 48 272 1 100% 

 Обязательные дисциплины 20 104 1 100% 

 Дисциплины по выбору 28 168 1 100% 

 Факультативы 11 56 1 100% 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями,  
научной литературой и электронно-библиотечной системой  

 
№ 
п/
п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 
годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 . 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 
3130 3524 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 461 6079 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 50  
4. Справочно-библиографические издания:   
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 32  
4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 177  
4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
11  

5. Научная литература 8098 14171 
6. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

1. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань», адрес в сети Интернет 
http://www.e.lanbook.com 

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», адрес в сети Интернет http://rucont.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online», адрес в сети Интер-

нет https://lib.vsu.ru/ 
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Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу 



37 

 

 


