
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Наименование программы аспирантуры 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», направленность программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

2. Наименование профессиональных стандартов, используемых при 

разработке образовательной программы и даты их утверждения 

Профессиональные стандарты: специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства, приказ Минтруда 

России от 08.09.2014 № 609н, зарегистрирован в Минюстом России 

30.09.2014, рег. № 34197; специалист по управлению рисками, приказ 

Минтруда России от 07.09.2015 № 591н, зарегистрирован в Минюстом России 

08.10.2015, рег. № 39228; специалист по финансовому мониторингу (в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма), приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 512н, 

зарегистрирован в Минюстом России 17.08.2015, рег. № 38561. 

3. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

обучающихся/типы задач профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники 

Видами профессиональной деятельности выпускника образовательной 

программы являются научно-исследовательская и преподавательская 

деятельность в области экономики: 

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; Целью образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных экономистов-исследователей и преподавателей- 

исследователей в области финансов, денежного обращения и кредита. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: концептуальные проблемы экономической науки и 

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

индикаторы их достижения 

Важным требованием к результатам освоения образовательной 

программы 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 

Область знания Шифр Профессиональные 

компетенции 

направленности программы 

аспирантуры 

Индикаторы достижения 

компетенций 

1.Финансовая 

система 

ПКП-3.1 Способность исследовать 

влияние внутренних и 

внешних факторов на развитие 

финансовой системы, научно 

обосновывать выбор 

оптимальных решений в 

области её реформирования 

1. Демонстрирует понимание 

основных результатов 

современных экономических 

исследований, методологии 

проведения научных исследований 

развития финансовой системы 

2. Выявляет источники и 

осуществляет поиск информации 

для проведения научных 

исследований влияния внутренних 

и внешних факторов на развитие 

финансовой системы, умеет 

проводить сравнительный анализ 

разных точек зрения на решение 

проблем развития финансовой 

системы. 

3. Владеет методологией  выбора 

оптимальных решений по 

реформированию финансовой 

системы в соответствии с 

современными требованиями  



2.Общегосударстве

нные, 

территориальные и 

местные финансы 

ПКП-3.2.2 Способность научно 

обосновывать направления 

совершенствования налоговой 

политики и налогового  

администрирования, выбирать 

инструменты налогового 

регулирования социально-

экономических процессов, 

разрабатывать методики и 

пути совершенствования 

методических подходов в 

реализации актуальных 

тенденций взаимодействия 

налогоплательщиков и 

налоговых органов 

1. Владеет информацией о 

направлениях 

совершенствования и 

эффективных инструментах 

налогового администрирования 

и реализации налоговой 

политики 

2.  Демонстрирует навыки 

разработки и обоснования 

механизмов налогового 

регулирования социально-

экономических процессов. 

3. Демонстрирует способность 

разрабатывать  предложения по 

совершенствованию 

налогового администрирования 

и реализации актуальных  

тенденций взаимодействия 

налогоплательщиков и 

налоговых органов 

3.Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 

ПКП-3.3.1 Способность разрабатывать 

новые и совершенствовать 

существующие методы и 

инструменты управления 

финансами хозяйствующих 

субъектов различных видов 

экономической деятельности 

(отраслей), форм 

собственности, масштаба 

(малый, средний, крупный 

бизнес), находящихся на 

разных стадиях жизненного 

цикла 

Демонстрирует навыки разработки 

новых и выявления направлений 

совершенствования 

существующих методов, 

инструментов и технологий 

принятия решений в области 

управления финансами различных 

хозяйствующих субъектов, 

находящихся на разных стадиях 

жизненного цикла 

4.Оценка и 

оценочная 

деятельность 

ПКП-3.4 Способность развивать 

методологию оценки 

финансовых активов, 

интеллектуального капитала, 

информационных систем и 

ресурсов, инноваций, 

конкурентоспособности фирм 

Демонстрирует навыки 

применения и выявления 

направлений совершенствования 

современных методов оценки 

стоимости различных активов, 

информационных систем и 

ресурсов, инноваций, 

конкурентоспособности фирм 



5. Рынок ценных 

бумаг и валютный 

рынок 

ПКП-3.5.1 Способность анализировать 

состояние финансового рынка 

и его отдельных сегментов 

(рынка ценных бумаг, 

производных финансовых 

инструментов, валютного 

рынка), выделять ключевые 

тенденции его развития, 

противоречия экономических 

интересов участников 

финансового рынка, 

осуществлять прогноз на 

краткосрочную и 

долгосрочную перспективы 

Владеет основными 

отечественными и иностранными 

информационные источники по 

финансовым рынкам и 

концептуальными основами 

функционирования финансовых 

рынков; 

Демонстрирует умение 

осуществлять анализ рынка акций, 

облигаций, производных 

финансовых инструментов и 

валютного рынка; 

3.Владеет современным научным 

инструментарием анализа 

финансовых 
6.Рынок страховых 

услуг 

ПКП-3.6. Способность разрабатывать 

новые методы и модели 

исследования страховых 

рынков и их участников, 

устойчивости их развития и 

применять их в научно--

исследовательской, 

экспертной, консалтинговой 

деятельности по проблемам 

комплексного развития рынков 

страховых услуг 

Применяет теоретические знания 

для разработки, освоения и 

внедрения новых методов и 

моделей исследования страховых 

рынков и их участников. 

Оценивает устойчивость развития 

страховых рынков и применяет 

результаты в практической, 

научно-исследовательской, 

экспертной, консалтинговой 

деятельности в целях комплексного 

развития рынков страховых услуг; 

оценивает вклад страхования в 

формирование ВВП и ВРП. 

 

 

 

 

 



7. Денежное 

обращение, кредит 

и банковская 

деятельность 

ПКП 3.7.1 Способность анализировать и 

оценивать риски денежно--

кредитной и финансовой 

сферы, осуществлять 

мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность 

использования финансовых 

ресурсов для минимизации 

финансовых потерь 

1. Владеет современными 

инструментами и методами 

анализа, оценки и регулирования 

степени уязвимости и 

подверженности  рискам денежно-

кредитной сферы и деятельности 

финансово-кредитных институтов; 

2. Демонстрирует умение 

разрабатывать меры по 

ограничению и абсорбции рисков в 

денежно-кредитной и финансовой 

сферах, деятельности институтов 

рынка; 

3.Вносит профессионально 

обоснованные предложения по 

оптимизации затрат, связанных с 

по регулированием рисков на 

макро и микроуровне. 

4. Демонстрирует 

способность выделять критерии и 

проводить оценку эффективности 

использования финансовых 

ресурсов для оказания поддержки 

финансово-кредитным институтам 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля докторов и кандидатов наук среди преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс и научно-исследовательскую 

работу по профилю программы, составляет 100 %, среди них ведущие ученые-

представители научных школ, авторы учебников и научных трудов. 

Научно-исследовательская деятельность по программе проводится по 

направлениям работы научных школ: 

«Теория денег и денежно-кредитного регулирования», руководитель 

Абрамова Марина Александровна, заместитель руководителя Департамента 

финансовых рынков и банков, д.э.н., лауреат Премии Правительства РФ в 

области науки и техники; 

«Ценные бумаги и финансовый инжиниринг», руководитель Рубцов 

Борис Борисович, заместитель руководителя Департамента финансовых 

рынков и банков, д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник ИМЭМО 

РАН; 

«Фундаментальные основы эффективной банковской деятельности», 

руководитель Лаврушин Олег Иванович, руководитель Департамента 

финансовых рынков и банков, д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, лауреат Государственной премии Президента РФ и конкурса «За научные 

достижения в образовании в России», лауреат Национальной банковской 

премии; 

«Теория национальной финансовой системы», руководитель Ишина 

Ирина Валериевна, д.э.н., профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования, член Экспертного совета по экономической 

политике, стратегическому планированию и инвестициям Комитета ГД по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству; 



«Теория и методология государственных и муниципальных финансов», 

руководитель Маркина Елена Валентиновна, первый проректор по учебной 

работе, профессор Департамента общественных финансов, к.э.н., Почетный 

работник высшего профессионального образования, член Экспертного совета 

по бюджетному учету Института профессиональных бухгалтеров России; 

«Развитие налогового администрирования в России», руководитель 

Гончаренко Любовь Ивановна, руководитель Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования, д.э.н., профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования, Заслуженный 

работник высшей школы; 

«Оценка и управление стоимостью активов и бизнеса», руководитель 

Федотова Марина Алексеевна, руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., профессор, Заслуженный 

экономист Российской Федерации, лауреат Государственной премии 

Президента РФ, зам. председателя Национального совета по оценочной 

деятельности, председатель Комитета по стандартизации и методологии 

оценочной деятельности Национального совета по оценочной деятельности, 

президент Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, член 

Королевского общества чартерных сервейеров RICS (Великобритания), член 

правления Гильдии финансовых и инвестиционных аналитиков, член 

Общества содействия национальному и межнациональному экспертному делу 

(г. Берлин); 

«Финансовая стратегия организаций в условиях рыночной экономики», 

руководитель Лукасевич Игорь Ярославович, д.э.н., профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования, лауреат международного 

конкурса «Гуманитарное образование в высшей школе»; 

«Школа Д.С. Молякова - финансы микроэкономики», руководитель 

Шохин Евгений Иванович, советник ректора, к.э.н., профессор, Заслуженный 

работник Высшей школы; 

«Страхование», руководитель Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна, 

д.э.н., профессор, Почётный работник высшего профессионального 

образования, член Президиума Всероссийского Научного Страхового 

Общества, действительный член Академии экономических наук и 

предпринимательской деятельности России, Член Фонда им. проф. Велеслава 

Гаврийского (Болгария), лауреат Российской общественной премии в области 

страхования «Золотая саламандра»; 

Программа реализуется в сотрудничестве: с федеральными органами 

исполнительной власти финансовоэкономического блока: Министерство 

финансов Российской Федерации, 

Федеральное казначейство, Счетная палата Российской Федерации, 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная 

налоговая служба России;с кредитными, страховыми, финансовыми, 

консалтинговыми организациями, инвестиционными компаниями: Банк 

России, Ассоциация российских банков, Сбербанк России, Брокерский дом 

«Открытие», Всероссийский союз страховщиков, ОСАО «Ингосстрах», 



Инвестиционная компания «Алор», Инвестиционная компания 

«Еврофинансы», Московская биржа, ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» (государственный институт развития), 

Российская организация оценщиков, Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация оценщиков, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG. 
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