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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры) 

  38.06.01Экономика, (Финансы, денежное обращение и кредит),  реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, представляет собой  систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе  федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 38.06.01 

Экономика (Финансы, денежное обращение и кредит) 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  30 июля 2014 г. № 898; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции.   

           

1.3. Цель программы аспирантуры.  

Программа имеет своей целью развитие у аспирантов личностных качеств и 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО.  

Программа ориентирована на   подготовку  кадров высшей квалификации, 

обладающих системным видением экономических, финансовых и денежно-кредитных 

проблем, способных проводить фундаментальные и прикладные научные исследования, 

осуществлять научно-исследовательские разработки и внедрение в практику научных 

результатов в области финансов, денежного обращения и кредитных отношений. 

 В основе реализации программы лежит принцип практико-ориентированного 

подхода, позволяющего сочетать концептуальные положения финансовых и денежно-

кредитных моделей и стратегий с  использованием их в реальной экономике. В программе 

реализуется региональный аспект взаимосвязи теории с особенностями современного 

функционирования финансовой и денежно-кредитной системы. 



  

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры  38.06.01 Экономика (Финансы, 

денежное обращение и кредит)  

Срок освоения ОП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению по очной 

форме обучения  составляет 3 года, по заочной форме обучения – 4 года.  

При обучении по индивидуальному учебному плану объем программы аспирантуры, 

вне зависимости от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного 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.   

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры 38.06.01 Экономика (Финансы, денежное 

обращение и кредит) 

Трудоемкость освоения ОП – 180 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения аспирантом ОП. Объем программы аспирантуры в очной и заочной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 зачетных единиц за один учебный год.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 38.06.01 Экономика (Финансы, денежное обращение и кредит) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры,  включает сферу финансов, денежного обращения и кредита 

 Полученные выпускниками программы аспирантуры знания, умения и навыки 

позволят им работать в качестве высококвалифицированных специалистов и руководителей 

структурных подразделений в органах государственного и муниципального управления, 

ведущих российских и зарубежных компаниях, инвестиционных, финансовых и 

консалтинговых компаниях; банковских, страховых и иных кредитных учреждениях,  а 

также  преподавателем в учреждениях высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

 1. Научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

 фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

 исследования в области истории экономических процессов, истории экономических 

учений и развития методологии экономического анализа; 

 исследования национальной и мировой финансовых систем; 



  

 общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

 финансов хозяйствующих субъектов; 

 финансов домохозяйств; 

 рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

 рынка  страховых услуг; 

 денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

 оценочной деятельности; 

 кредитных отношений, бантов и иных финансово-кредитных организаций. 

2. Преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических 

исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и 

 учебников; 

 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом  

Выпускник программы аспирантуры владеет методологией и инструментальным 

аппаратом исследований в области публичных и  прикладных корпоративных финансов, 

международных финансово-кредитных отношений, денежного обращения и кредита, 

банковского дела, страхования и  оценочной деятельности, ценных бумаг и финансовых 

рынков  в  условиях перехода к инновационной экономике. На основе углубленного 

изучения современной экономической теории и практики организации государственных и 

корпоративных финансов, финансовых и кредитных  рынков выпускник аспирантуры 

владеет методами исследования и современного финансового анализа в области 

государственного и корпоративного сектора, в том числе, методов оценки эффективности 

бюджетных и иных расходов; развития компетенций по формированию системы 

прикладных знаний о методах и финансовых стратегиях фирмы в условиях глобализации 

финансовых и товарных рынков и роста роли интеллектуального капитала. 

Выпускник программы аспирантуры способен профессионально осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в области финансовых и денежно-кредитных 

отношений. Он способен на профессиональном уровне осуществлять преподавательскую 

деятельность по дисциплинам финансово-кредитного профиля.  

3. Результаты освоения образовательной программы 38.06.01 Экономика (Финансы, 

денежное обращение и кредит) 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

3.1. Универсальные компетенции:  

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 



  

 способностью проектировать, и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки  

(УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

3.3. Профессиональные компетенции: 

 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-11); 

 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области публичных финансов и развития их структурных элементов (ПК-12); 

 способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-13); 

 способность владеть  методами финансового управления коммерческой организации 

(ПК-14); 

 способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью выявления научных проблем и обоснования перспективных направлений 

развития банков и банковской деятельности (ПК-15); 

 способность проводить прогнозирование и мониторинг развития страхования и 

рынка страховых  услуг (ПК-16). 

Карты компетенций приведены в Приложении 1. Последовательность реализации 

компетенций через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия 

компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (Приложение 2). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 38.06.01 Экономика 

(Финансы,  денежное обращение и кредит) 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.06.01 – Экономика, профиль  08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 

кредит  содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

программами практик; графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 



  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

4.1. Учебный (ые) план(ы) подготовки аспиранта  

Учебные планы подготовки аспиранта для очной и заочной форм обучения 

утверждены на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

Учебные планы подготовки аспирантов – в Приложении 3. 

4.2. График  учебного процесса. 

График учебного процесса представлен в Приложении 4. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) – Приложение 5. 

 

4.4. Программа педагогической практики (если имеют место другие виды практик, то 

их необходимо указать). 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01  

Экономика (Финансы, денежное обращение и кредит) педагогическая практика является 

обязательным разделом ОП аспирантуры. Она непосредственно ориентирована на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Объем 

практики в з.е., предусмотренный учебным планом, соответствует ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

Педагогическая практика проводится в Финансово-экономическом институте на 

кафедре финансов, денежного обращения и кредита,  либо  в структурных подразделениях 

и филиалах Тюменского государственного университета, осуществляющих подготовку 

студентов по специальности «Финансы и кредит», направлению «Экономика», другим 

специальностям, где изучаются дисциплины финансово-кредитного профиля. 

Руководителями педагогической практики аспирантов являются преподаватели 

кафедры, среди которых 2 доктора наук, 1 профессор, кандидат наук. Педагогическая 

практика проходит в аудиториях, оснащенных  мультимедийным оборудованием, 

аспиранты имеют специально оборудованные помещения для самостоятельной работы и 

подготовки к проведению занятий: (компьютерный класс с мультимедийным 

оборудованием и выходом в локальную и  глобальную сеть Интернет,  а также доступом в 

электронные библиотечные системы). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Программа педагогической практики представлена в Приложении 6. 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (Финансы, денежное обращение и кредит)  научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Объем  научно-исследовательской работы в з.е., предусмотренный учебным планом, 

соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Выполняемая научно-исследовательская работа соответствует критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук (Приложение 7).  

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (Финансы, денежное обращение и кредит)  в государственную итоговую 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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аттестацию (далее – ИГА) обучающихся входит подготовка и сдача государственного 

экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Объем  итоговой государственной аттестации в з.е., предусмотренный учебным планом, 

соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки (Приложение 8). 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)) 

(Приложение 9). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры (Приложение 10). 

 

5. Условия реализации образовательной программы 38.06.01 Экономика ( Финансы, 

денежное обращение и кредит)  

5.1. Кадровые условия реализации. 

Для реализации образовательной программы имеется высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав кафедр: финансов, денежного обращения и 

кредита: 2 доктора наук, 6 кандидатов наук; экономической теории и прикладной 

экономики – 1 доктор наук. Привлекаются ученые ведущих вузов России, в том числе 

Санкт-Петербургского государственного университета – 1 доктор наук, профессор. 

Преподаватели кафедры прошли стажировки в ведущих научных учреждениях России, 

за рубежом, а также в ТюмГУ. 

Преподавательский состав выпускающей кафедры проходит регулярное повышение 

квалификации за счет освоения инновационных образовательных технологий, участия в 

профильных конференциях и пр.; совершенствуют учебно-методическую базу читаемых 

дисциплин, разрабатывая методики интерактивных методов преподавания; привлекают к 

рецензированию и разработке ООП и программ дисциплин специалистов-практиков; 

поддерживают и развивают контакты с административными и коммерческими структурами, 

коммерческими банками Тюменской области, а также других субъектов РФ. 

  Преподаватели кафедры ежегодно публикуют 15-20 статей, в том числе в журналах, 

зарегистрированных в базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus, имеют монографии, 

учебные пособия с грифом УМО, активно участвуют в международных и всероссийских 

научных конференциях. Научными руководителями аспирантов являются 2 доктора наук; 

доцента; 1 кандидат наук, профессор. 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

Тюменский государственный университет, реализующий  образовательную программу 

38.06.01 Экономика (Финансы, денежное обращение и кредит) располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 



  

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ОП аспирантуры перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

Общая площадь учебного корпуса № 4 (Финансово-экономический институт), в 

котором осуществляется непосредственная подготовка аспирантов составляет 9169 м
2
, в 

том числе учебная площадь 5100 м
2
, учебно-вспомогательная 4069 м

2
. 

Аудиторный фонд для проведения учебных занятий насчитывает 58 аудиторий на 

2514 посадочных мест, в том числе 34 специализированных аудитории с выходом в 

интернет. В числе мультимедийных аудиторий 11 лекционных, 14 специализированных, и 

компьютерные классы, всего 1535 посадочных места.  

Кроме того, на кафедрах и в учебно-научных лабораториях института применяется 

более 50 компьютеров. Все компьютерные, мультимедийные и специализированные 

аудитории на 100% используются в учебном процессе. В компьютерных классах для 

учебного процесса применяются специализированные лицензионные компьютерные 

программы (1С: Предприятие 8.2. Сетевая версия (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление 

персоналом, 1С: Управление торговлей, 1С: управление производственным предприятием), 

Project Expert 7.15 Проф. Сетевая версия на 20 рабочих мест, Audit  Expert 3.87 Проф. 

Сетевая версия на 20 рабочих мест, Sales  Expert 2.3 Проф. Сетевая версия на 20 рабочих 

мест, Quick Sales. Сетевая версия на 20 рабочих мест, «КонсультантПлюс» Сетевая версия, 

Серия программ фирмы КонСи, Компас 3D. Сетевая версия на 10 рабочих мест, Евфрат-

Документооборот. Сетевая версия на 50 рабочих мест),  Gretl (сетевая версия).  

В институте постоянно обновляется учебно-научное, мультимедийное и 

компьютерное оборудование. Компьютерный парк института, используемый в учебном 

процессе, на 80% не старше 5 лет. В 2013 - 2014 годах полностью обновилось оборудование 

в двух компьютерных классах (№№ 409, 413), в пяти лекционных аудиториях (№№118, 120, 

205, 207, 209, 315, 319). 

Реализация образовательной программы аспирантуры обеспечена наличием 

методических пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим разделам всех 

дисциплин и по всем видам занятий.  Содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Обеспеченность учебного процесса основной литературой по дисциплинам, 

заявленным в учебном плане составляет 0,5-1,0 ед./чел., дополнительной литературой – не 

менее 0,25 ед./чел.; УМК – 100%.  

Библиотека ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» обеспечивает 

широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и 

изданиям научно-технической информации (НТИ). Обучающимся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и 

выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Для обеспечения учебной и научной деятельности обучающихся в Тюменском 

государственном университете функционирует Информационно-библиотечный центр. В 

Финансово-экономическом институте имеется отдел Информационно-библиотечного 

центра – библиотека экономической литературы общей площадью 441,5 м
2
.  

Библиотека экономической литературы оснащена 47 компьютерами и оргтехникой. 

В распоряжение обучающихся предоставлены 2 читальных зала на 73 посадочных мест, в 

том числе 29 посадочных мест отведены под работу с электронным каталогом; зал 

свободного доступа к периодической научной литературе (оборудован мультимедийными 

средствами для проведения презентаций, лекций). Библиотека экономической литературы 

получает 79 наименований периодических изданий, из них 26 электронных изданий  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


