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1. Наименование программы аспирантуры 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», направленность программы «Мировая экономика» (уровень 

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)  

Аспиранты, обучающиеся по образовательной программе «Мировая 

экономика», готовятся стать специалистами высокого уровня для работы в 

профильных государственных министерствах и ведомствах, в сфере 

маркетинговой, коммерческой, инвестиционно-финансовой деятельности и 

международного бизнеса в государственных и частных компаниях и банках, а 

также в качестве преподавателей-исследователей и исследователей 

образовательных организаций высшего образования и научно-

исследовательских организаций. 

2. Наименование профессиональных стандартов, используемых при 

разработке образовательной программы и даты их утверждения 

Профессиональный стандарт «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» (утвержден Минтрудом России 14.11.2016 №643н); 

«Специалист по платежным услугам» (утвержден Минтрудом России 14.11.2016 

№645н); «Специалист по работе с инвестиционными проектами» (утвержден 

Минтрудом России 16.04.2018 №239н); 

3. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

обучающихся/типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Целью программы аспирантуры является формирование у выпускника 

компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в 

следующих областях:  

- теория мировой экономики и мировых финансов;  

- международные экономические, валютно-кредитные и финансовые 

отношения;  

- взаимодействие региональной интеграции и финансово-экономической 

глобализации;  

- деятельность организации (компании) в сфере внешней торговли, 

международного бизнеса и операций на мировом финансовом рынке; 

- современные инновации в международном бизнесе и на мировом 

финансовом рынке; 

- экономика и финансы международного предпринимательства. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа и прикладные проблемы функционирования 

различных экономических агентов, рынков и систем.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу «Мировая экономика»: 

- научно-исследовательская деятельность в области международных 

экономических и валютно-финансовых отношений, тенденций и перспектив 

развития мировых товарных рынков и рынков капитала, оценки рисков развития 

внешнеэкономических связей в сферах инвестиционной, инновационной и 

внешнеторговой деятельности, разработки  методологии для анализа и оценки 

эффективности функционирования мировой валютной системы. 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования в области мировой экономики и мировых финансов. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

индикаторы их достижения 

Важным требованием к результатам освоения образовательной программы 

«Мировая экономика» является формирование у выпускников Финансового 

университета профессиональных компетенций, определенных направленностью 

программы, обеспечивающих их высокую востребованность на рынке труда 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции направленности и 

индикаторы их достижения 

Наименование профессиональных 

компетенций направленности 

Индикаторы достижений профессиональных 

компетенций направленности 

Способность участвовать в подготовке 

и проведении мероприятий 

маркетинговой, коммерческой, 

инвестиционной и иных видов 

политики организации (компании) в 

сфере внешней торговли, 

международного бизнеса и операций на 

мировом финансовом рынке  

(ПКП-6.1.1) 

1. Использует современные инновационные 

подходы к организации и проведению 

мероприятий маркетинговой, коммерческой, 

инвестиционной и иных видов политики в 

различных сферах финансово-экономической 

деятельности. 

2. Обосновывает решения по организации и 

управлению бизнес-процессами в различных 

сферах финансово-экономической деятельности  

Способность составлять 

прогностические модели конъюнктуры 

мировых товарных рынков и 

международных рынков ссудного 

капитала на кратко-, средне- и 

долгосрочный периоды, уметь 

1. Использует лучшие мировые практики 

составления прогностических моделей 

конъюнктуры мировых товарных рынков и 

международных рынков ссудного капитала на 

различные периоды времени. 



интерпретировать результаты расчетов, 

оценивать ограничения, достоинства и 

недостатки моделей (ПКП-6.1.2) 

2. Демонстрирует навыки применения 

современных методик интерпретации 

результатов расчетов, оценки ограничений, 

достоинств и недостатков моделей. 

Способность определять 

перспективные сегменты 

международных товарных рынков и 

рынков капиталов, находить 

внешнеэкономических партнеров в 

сферах инвестиционной, 

инновационной и внешнеторговой 

деятельности (ПКП-6.1.3) 

1. Формирует и применяет методики определения 

перспективных сегментов международных 

товарных рынков и рынков капиталов, 

2. Использует методы оценки рисков развития 

внешнеэкономических связей в сферах 

инвестиционной, инновационной и 

внешнеторговой деятельности. 

Способность к развитию теории и 

методологии оценки эффективности 

функционирования мировой валютной 

системы и направлений её дальнейшей 

эволюции, с учетом тенденций 

многополярности и регионализации. 

(ПКП-6.1.4) 

1. Применяет теоретические знания 

экономические законы и современные 

методологии для анализа и оценки 

эффективности функционирования мировой 

валютной системы. 

2.Обосновывает прогнозные модели направлений  

дальнейшей эволюции мировой валютной 

системы с учетом тенденций многополярности и 

регионализации. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля докторов и кандидатов наук среди преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс и научно-исследовательскую работу по профилю 

программы аспирантуры, составляет 100 %.   

В реализации программы участвуют представители научной школы 

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

(руководитель: Красавина Лидия Николаевна, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации).  

Среди преподавателей ведущие ученые выпускающего департамента 

«Мировая экономика и мировые финансы», имеющие авторские учебники и 

монографии:  

Звонова Елена Анатольевна, д.э.н., профессор, руководитель департамента 

Мировой экономики и мировых финансов, автор и ответственный редактор 

учебников по мировым финансам, международному финансовому рынку, 

международному кредиту, международным валютным отношениям и др. 

Является руководителем магистерской программы «Международный 

финансовый рынок: стратегии и технологии», исследователем проблем мировых 



финансов, имеет значительное число научных публикаций в виде монографий и 

статей. Преподает дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Научно-исследовательский семинар» и др. 

Пищик Виктор Яковлевич, д.э.н., профессор, научный руководитель 

департамента Мировой экономики и мировых финансов, соавтор учебников по 

мировым финансам, международному финансовому рынку, международному 

кредиту, международным валютным отношениям и др. Является   руководителем 

аспирантской программы «Мировая экономика», исследователем проблем 

реформирования мировой валютной системы европейской и евразийской 

экономической и валютно-финансовой интеграции. Преподает дисциплины 

«Реформирование мировой валютной системы в условиях глобальной 

экономики», «Актуальные проблемы европейской финансовой политики» и др. 

Сильвестров Сергей Николаевич, д.э.н., директор Института 

экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового 

университета, заслуженный экономист Российской Федерации, академик 

Российской академии естественных наук (РАЕН). Является руководителем ряда 

научных исследований в интересах Аппарата Правительства РФ, целевых 

программ Президиума РАН. Научная специализация и профессиональные 

интересы: геоэкономика, современные тенденции мирового экономического 

развития и их влияние на экономические функции государства, экономическая 

политика, международные валютно-финансовые отношения и миграция 

капиталов.  Преподает дисциплины «Мировая экономика», «Научно-

исследовательский семинар» и др. 

Бунич Галина Алексеевна, д.э.н., профессор, директор Института мировой 

экономики и международных финансов. Является исследователем проблем 

международного бизнеса, международных экономических и валютно-

финансовым отношениям,  имеет значительное количество публикаций в виде 

монографий и научных статей. Преподает дисциплины «международный 

бизнес», «международные платежные системы» и др. 



Кузнецов Алексей Владимирович, профессор, д.э.н., исследователь 

проблем мирового хозяйства, международных экономических и валютно-

финансовых отношений, является автором монографий и соавтором учебников 

по мировым финансам, международному финансовому рынку, международному 

кредиту, международным валютным отношениям и др. Преподает дисциплины 

«Модели развития мировой экономики и глобальных финансов», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» и др.  

Навой Антон Викентьевич, профессор, д.э.н., исследователь проблем 

трансграничного передвижения капитала, платежного баланса, является 

соавтором учебников по мировым финансам, международному финансовому 

рынку, международному кредиту, международным валютным отношениям и др. 

Преподает дисциплины «Концептуальные подходы к реформированию 

глобальной финансовой системы», «Международный финансовый инжиниринг 

и инновационные продукты мирового финансового рынка» и др. 

Поспелов Валентин Кузьмич, профессор, д.э.н, профессор, исследователь 

проблем мирового хозяйства, международной экономической безопасности, 

мирового энергетического рынка. Преподает дисциплины «Проблемы 

глобальной экономики (на английском языке)», «Международная экономическая 

безопасность: общее и особенное», «Мировой энергетический рынок и 

международное экономическое сотрудничество». 

  


