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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1.   Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Тульский государственный 

университет» (далее – университет) основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки аспирантуры  по направлению подготовки - 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), с направленностью 

(профилем) «Финансы, денежное обращение и кредит»  представляет собой 

комплекс основных характеристик образования  (объем, содержание, планиру-

емые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, общей характери-

стики образовательной программы, а также оценочных и методических мате-

риалов. Иные компоненты включаются в состав ОПОП ВО по решению разра-

ботчиков ОПОП ВО. 

        1.2. ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным госудаствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО): 

           ● ФГОС ВО  по специальности  подготовки 38.06.01 Экономика (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014  № 898; 

● Приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2015 года № 464 «О вне-

сении изменений в ФГОС  высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)» 

● ПООП по специальности  подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по направлению  08.00.05  

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам  

деятельности, в т. ч. ….)»,  утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 02.09.2014  № 1132; 

● Методические рекомендации Минобрнауки России; 

       1.3.  Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах. 

       1.4. Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5. Объем ОПОП ВО по очной форме составляет 180 зачетных единиц. 

1.6. Выпускнику, освоившему ОПОП  ВО, присваивается квалифика-

ция «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
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2.1.  Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторон-

ней и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области финансов, денежного обращения и кредита, управле-

ния инновациями, мировой экономики и экономики предпринимательства,   

на основе формирования у обучающихся компетенций, определяющих уро-

вень развития личностных качеств, а также компетенций, характеризующих 

способность и готовность обучающегося выполнять профессиональные 

функции, в соответствии с требованиями ФГОС аспирантуры по данному 

направлению подготовки,   с учетом направленности (профиля) образова-

тельной программы. 

2.2. Задачами ОПОП ВО  являются обучение и подготовка специали-

стов в области научно-исследовательской деятельности  в области финансов 

и преподавательской деятельности по образовательным программам высше-

го образования  

- владеющих навыками высокоэффективного использования теоретиче-

ских и методологических знаний в области управления финансовыми систе-

мами и процессами, а также приобретение навыков эффективного их приме-

нения на практике; 

- готовых к применению современных методологических и научно-

прикладных закономерностей, тенденций развития структурных изменений в 

государственных и корпоративных финансах, денежного обращения, креди-

та, рынка ценных бумаг, страхования во взаимосвязи с социально-экономи-

ческими преобразованиями и хозяйственно-политическими событиями.  

- способных решать профессиональные задачи в области разработки и 

совершенствования теоретических и методологических подходов к эффек-

тивному управлению финансами коммерческих и некоммерческих организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, на основе анализа финансово-экономических показателей на 

микро и макроуровнях, а также в области формирования стратегий поведения 

и программ развития экономических агентов на различных финансовых рын-

ках с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопреде-

ленности и разработки конкретных мероприятий по реализации сформиро-

ванных стратегий и программ 

Обучение по данной ОПОП аспирантуры ориентировано на удовлетво-

рение потребностей в подготовке специалистов и руководящих кадров в об-

ласти экономики, организации и управления  предприятиями и комплексами 

Тульской области и Российской Федерации в целом.  

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает:
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     - научно-исследовательскую деятельность в области финансов, денежного 

обращения,  кредита, рынка ценных бумаг, страхования во взаимосвязи с со-

циально-экономическими преобразованиями и хозяйственно-политическими 

событиями;  

     - совершенствование теоретических и методологических знаний в области 

управления финансовыми системами и процессами, а также приобретение 

навыков эффективного их применения на практике; 

    -  выявление теоретических, методологических, методических и научно-

прикладных закономерностей, тенденций развития структурных изменений в 

государственных и корпоративных финансах,  мировой экономике, экономи-

ке предпринимательства; 

     - преподавательская деятельность по образовательным программам высше-

го образования.  

  Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей ква-

лификации, способными самостоятельно ставить и решать научные и эконо-

мические проблемы, владеть современными информационными технология-

ми, включая методы получения, анализа, обработки и хранения научной ин-

формации. Аспирант подготовлен к самостоятельному выполнению разных 

видов деятельности: научно-исследовательской, практической, проектно-

инновационной, организационно-управленческой и педагогической.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших ОПОП ВО, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая объективные закономерности формирования системы денежно-

кредитных отношений на микро и макроуровне; 

- прикладные проблемы функционирования и взаимодействия различ-

ных звеньев финансовой системы; 

- прикладные проблемы движение денежных потоков в экономике.  

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие ОПОП ВО: 

1) научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

     – фундаментальные и прикладные научные исследования, научно-

исследовательские разработки и процессы внедрения научных результатов в 

области финансов, денежного обращения и кредитных отношений; 

      – исследования общегосударственных, территориальных и местных финан-

сов; 

– финансов хозяйствующих субъектов; 

– финансов домашних хозяйств; 

– оценки и оценочной деятельности; 

– рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

–  рынка страховых услуг; 

– денежной системы и механизмов денежного обращения; 

– кредитных  отношений как аспектов проявления кредитной системы; 
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– исследования банков и иных кредитных организаций; формирования бан-

ковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики; 

– в области денежно-кредитного регулирования; 

– теории и методологии влияния финансовой системы на результаты соци-

ально-экономического развития. 

2) преподавательская деятельность:  

– разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпиричес-

ких исследований, включая подготовку методических материалов, учебных 

пособий и учебников; 

– преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

– ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, 

в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника аспирантуры 

должны быть сформированы 

- универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

          способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

           готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

    готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

            способность следовать этическим  нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

           способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

4.2. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы  

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использова-

нием современных методов исследования и информационно-коммуни-

кационных технологий (ОПК-1);  

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  
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готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-3).  

4.3. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы 

- профессиональные компетенции (ПК): 

владеть: практикой педагогической деятельности преподавателя - ис-

следователя на основе психолого-педагогической теории; навыками приме-

нения методик и техник научных исследований (ПК-1); 

       готовность к исследованию финансов государства, коммерческих и не-

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных; взаимосвязей, взаимозависимостей и зако-

номерностей, возникающих в процессе функционирования и взаимодействия 

различных звеньев финансовой системы (ПК-2);  

        готовность к исследованию новейших явлений и тенденций мировой 

практики управления государственными, муниципальными и корпоративны-

ми финансами, к изучению структурных элементов денежно-кредитной си-

стемы, объективных закономерностей формирования системы денежно-

кредитных отношений на микро и макроуровне (ПК-3);  

          способность к разработке и совершенствованию теоретических и мето-

дологических подходов к эффективному управлению финансами коммерче-

ских и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, на основе анализа финансово-

экономических показателей на микро и макроуровнях  (ПК-4);  

          способность к формированию стратегий поведения и программ разви-

тия экономических агентов на различных финансовых рынках, оценке фи-

нансовой эффективности разработанных стратегий и программ с учетом 

оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности, раз-

работке конкретных мероприятий по реализации сформированных стратегий 

и программ (ПК-5).  

 

5 Карта формирования компетенций 

 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются ниже-

приведенной картой формирования компетенций. 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История и философия науки        УК-2, УК-5, УК-6 

Иностранный язык        УК-3, УК-4, ОПК-1 

Методология научных исследований    УК-1,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Вариативная часть 

Педагогика и психология высшей школы           УК-5, ОПК-3, ПК-1 

Методика и техника научных исследований          УК-1, ОПК-1,  ПК-1 

Финансы, денежное обращение и кредит       ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Финансы организаций и предприятий, Фи-

нансовый менеджмент 

          ПК-2,  ПК-3, ПК- 4 

Организация и функционирование кредит-

ных организаций  

          ПК-2,  ПК-3, ПК-4 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая  практика) 

       УК-5, ОПК-3, ПК-1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (научно-исследовательская практика) 

   УК-1, УК-2, ОПК-2, ПК-2 

Блок 3. Научные исследования 

Вариативная часть 

Научно-исследовательская деятельность       УК-3, ОПК-1, ОПК-2 , ПК-3 

Подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

  УК-4, УК-6, ОПК-1, ПК-4, ПК-5 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

УК-1,УК-3,УК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2  

Научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 УК-2,  УК-4, УК-6,  ОПК-3, ПК-

3, ПК-4,  ПК-5 

                             Факультативные дисциплины (модули) 

Теория и практика  делового общения          УК-4 

Русский язык, как иностранный    УК-3,  УК- 4 
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






