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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

1.1. Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы (ООП)
послевузовского профессионального образования составляют:
– Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22
августа 1996 г. № 125-ФЗ,
– «Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации», приложение к Приказу
Минобразования РФ от 16 марта 2000 г. № 780,
– «Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)»,
утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г. №1365,
– «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление Правительства РФ от
30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня2011 г. №475),
– «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от 25
февраля 2009 г. № 59,
– Паспорта научных специальностей,
– Нормативные документы института.
1.2. При условии освоения основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук) присуждается учѐная степень - кандидат экономических
наук.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (далее по тексту - подготовки аспиранта) по специальности 08.00.10
– Финансы, денежное обращение и кредит при очной форме обучения составляет 3 года, при заочной
форме обучения - 4 года.
В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта и
успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту
присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре.
1.3. Цели аспирантуры
Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки, образования, промышленности.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, являются:
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ финансов, денежного
обращения и кредита;
- совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:
Выпускники аспирантуры являются специалистами высшей квалификации, способными
самостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а также проблемы
образования в различных областях финансов, денежного обращения и кредита.
1.4. Паспорт специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Шифр специальности:
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Формула специальности:
Содержанием научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» являются
фундаментальные и прикладные научные исследования, научно-исследовательские разработки и
процессы внедрения научных результатов в области финансов, денежного обращения и кредитных
отношений.
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Объектами данной научной специальности являются финансы государства, корпораций и
предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и
взаимодействия различных звеньев финансовой системы; структура механизма финансового
взаимодействия государственных, общественных и корпоративных финансов; финансовые потоки и
кругооборот капитала; структурные элементы денежно-кредитной системы; движение денежных
потоков в экономике; объективные закономерности формирования системы денежно-кредитных
отношений на микро- и макроуровне.
Области исследований:
Часть 1. Финансы:
1. Финансовая система:
1.1. Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы.
1.2. Структуры финансовой системы и органы управления финансовой системой.
1.3. Теория и методология влияния финансовой системы на результаты социально-экономического
развития.
1.4. Современные концепции и теории финансов и их использование в деятельности финансовых
институтов.
1.5. Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития и совершенствование
управления.
1.6. Институциональные аспекты финансовой системы.
1.7. Инфраструктурные аспекты финансовой системы.
1.8. Методология финансового регулирования воспроизводственных процессов.
1.9. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства.
1.10. Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов экономических ресурсов.
1.11. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации.
1.12. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы.
2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы:
2.1. Развитие структурных элементов общегосударственных, территориальных и местных финансов.
2.2. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов.
2.3. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне государства и
муниципальных образований.
2.4. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной экономике.
2.5. Налоговое регулирование секторов экономики.
2.6. Теория построения бюджетной и налоговой системы.
2.7. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного регулирования.
2.8. Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы управления доходами и
расходами бюджетной системы и внебюджетных фондов.
2.9. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные направления
реформирования современной российской налоговой системы.
2.10. Концепция и системный анализ государственных финансов.
2.11. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе федеративных
потоков.
2.12. Теоретические, методические и методологические основы построения сводного финансового
баланса национального хозяйства и его использование при разработке финансовой политики
государства. Формирование и структура платежного баланса.
2.13. Финансирование государственных услуг.
2.14. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне.
2.15. Концептуальные подходы к формированию межбюджетных отношений.
2.16. Модели бюджетного федерализма в России: проблемы и перспективы развития.
2.17. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике.
2.18. Механизмы распределения бюджетных средств.
2.19. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов.
2.20. Функционально-экономическая структура бюджетной классификации.
2.21. Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях экономического развития:
инструменты и модели адаптации.
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2.22. Институциональные основы развития государственного финансового мониторинга и контроля.
2.23. Государственный контроль налоговых правонарушений.
2.24. Источники финансирования дефицитов бюджетов и государственного долга, проблемы
бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии экономической политики.
2.25. Концепция и системный анализ территориальных и муниципальных финансов.
2.26. Развитие региональной финансовой системы, проблемы ее интеграции в национальную и
международную финансовые системы.
2.27. Разработка финансового плана выполнения территориальной программы государственных
гарантий.
2.28. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований.
2.29. Методология и организационно-экономические аспекты обеспечения местного
самофинансирования.
2.30. Эффективность функционирования муниципальной системы социальных услуг.
2.31. Механизмы и инструменты государственных заимствований на внутреннем и внешнем
финансовых рынках; изменения режима кредитования бюджетного дефицита ЦБ РФ, влияние
формирования государственного долга на развитие кредитных отношений и подъем реального
сектора.
3. Финансы хозяйствующих субъектов:
3.1. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов.
3.2. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и организаций.
3.3. Закономерности функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов.
3.4. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на различных стадиях
экономического развития.
3.5. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; трансформация
корпоративного контроля.
3.6. Отраслевые финансы.
3.7. Финансы субъектов различных форм собственности.
3.8. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов.
3.9. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация структуры финансовых
ресурсов предприятий реального сектора экономики.
3.10. Система финансовых ресурсов экономических субъектов.
3.11. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость
предприятий и корпораций.
3.12. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и
корпоративных финансов в рыночных условиях.
3.13. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне хозяйствующих
субъектов.
3.14. Теория, методология и базовые концепции налогообложения хозяйствующих субъектов.
3.15. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов.
3.16. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов.
3.17. Исследование зависимости между ценой и налогообложением.
3.18. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы.
3.19. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и налоговыми рисками.
3.20. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структуры
капитала.
3.21. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения (вывоза) капитала.
3.22. Формирование эффективной системы проектного финансирования.
3.23. Направления выхода российских предприятий на международные финансовые рынки.
3.24. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики.
3.25. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий
инвестирования.
3.26. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и
трансферта инноваций.
3.27. Финансовая стратегия корпораций.
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3.28. Финансовый менеджмент.
3.29. Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание, формы, методы и
инструменты реализации.
3.30. Налоговый учет как элемент налогообложения.
3.31. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента.
4. Финансы домохозяйств:
4.1. Теоретические и методологические основы развития частных финансов.
4.2. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики
и финансов.
4.3. Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений населения и их
дифференциация по группам населения.
4.4. Стратегия трансформации доходов населения в организованные сбережения.
4.5. Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних хозяйств.
4.6. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств.
4.7. Механизм инвестиционной стратегии сбережений населения.
4.8. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых инвестиционных решений в
домашнем хозяйстве.
4.9. Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение человека при принятии
решений финансового характера.
4.10. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств.
5. Оценка и оценочная деятельность:
5.1. Теория, методология и концептуальные основы формирования стоимости различных объектов
собственности.
5.2. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке имущества, капитала и
привлеченных источников.
5.3. Теория и методология оценки стоимости бизнеса.
5.4. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость.
5.5. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы.
5.6. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала.
5.7. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы.
5.8. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов.
5.9. Особенности оценки инноваций.
5.10. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности в Российской Федерации.
5.11. Реализация принципа независимости в оценочной деятельности.
6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок:
6.1. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов.
6.2. Определение форм и способов интеграции России, регионов и корпораций в мировой рынок
ценных бумаг.
6.3. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и перераспределения
ценных бумаг в масштабах страны и регионов.
6.4. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг.
6.5. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка.
6.6. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и биржевой торговли.
6.7. Государственное регулирование фондового рынка.
6.8. Методология оценки доходности финансовых инструментов.
6.9. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура.
6.10. Модели функционирования валютного рынка.
6.11. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы деятельности его
институтов.
6.12. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно-кредитной политики на
устойчивость валютного курса рубля, процессы долларизации российского внутреннего рынка и
состояние платежно-расчетной системы российской экономики.
6.13. Основные направления влияния зарубежных валютных систем на финансовую систему России.
6.14. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и перспективы внешней
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конвертируемости российской валюты.
6.15. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и иностранных государств.
6.16. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-кредитных
организаций.
6.17. Интеграция валютной системы российской экономики в мировую рыночную систему.
6.18. Специфика функционирования, институциональные основы и механизмы различных сегментов
рынка ценных бумаг.
7. Рынок страховых услуг:
7.1. Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и рынка
страховых услуг.
7.2. Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга развития
страхования и рынка страховых услуг.
7.3. Финансовое и налоговое регулирование развития и эффективного функционирования
обязательного и добровольного страхования.
7.4. Формирование теоретических и методологических основ новых видов страховых продуктов и
систем социальной поддержки и защиты населения страны.
7.5. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях.
7.6. Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности
страховых услуг и организаций.
7.7. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.
7.8. Роль посредников в страховании.
7.9. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых компаний.
7.10. Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды:
совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия информации.
7.11. Исследование состояния и перспектив развития международной и национальной систем
стандартизации различных видов страхования.
Часть 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность:
8. Денежная система и механизмы денежного обращения:
8.1. Теория, методология и концептуальные основы формирования и функционирования денежной
системы и механизмов денежного обращения.
8.2. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег и их влияния на
воспроизводственный процесс развитых и развивающихся стран.
8.3. Деньги в системе экономических отношений. Формы денег и денежные суррогаты. Электронные
деньги: специфика, управление, перспективы развития.
8.4. Механизм наличного и безналичного денежного обращения.
8.5. Способы измерения денежной массы: проблемы использования и оптимизация.
8.6. Формирование и регулирование денежных потоков в экономике.
8.7. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике.
8.8. Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения платежного
кризиса.
8.9. Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной валюты и активизации ее
воспроизводственного потенциала.
8.10. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты.
8.11. Формирование спроса на деньги и предложения денег: тенденции и перспективы обеспечения
необходимого равновесия сбалансированности.
8.12. Теоретические основы исследования инфляционных процессов в экономике, роста реальных и
денежных доходов, сбережений и других социально-экономических факторов.
8.13. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. Участие Центрального Банка в
управлении внешним долгом.
8.14. Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств национальных денег и форм в
зависимости от изменения социально-экономических условий и среды.
8.15. Теория и практика валютного контроля и валютного регулирования.
8.16. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и перспективы внешней
конвертируемости российской валюты.
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8.17. Интеграция денежной и валютной систем российской экономики в мировую рыночную
систему.
8.18. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-кредитных
организаций.
8.19. Методология и практика валютно-кредитных отношений России игосударств СНГ.
9. Кредитные отношения:
9.1. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных отношений как аспектов
проявления кредитной системы.
9.2. Стратегии интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую
денежно-кредитную систему.
9.3. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных инструментов, форм и
методов кредитования.
9.4. Моделирование кредитных систем и кредитного механизма.
9.5. Структура и оптимизация рынка ссудного.
9.6. Законы и закономерности развития кредитной сферы.
9.7. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их развития,
взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния
кредита на производство и реализацию общественного продукта.
9.8. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении.
10. Банки и иные кредитные организации:
10.1. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики.
10.2. Проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его
взаимодействия с Центральным Банком РФ.
10.3. Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской макрополитики и
микроподхода к развитию банковской системы РФ.
10.4. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области инвестиций,
кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов.
10.5. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития.
10.6. Межбанковская конкуренция.
10.7. Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с
иностранным участием, а также региональных банков.
10.8. Инвестиционная политика банка.
10.9. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности предприятий различных
отраслей и организационно-правовых форм.
10.10. Финансовые инновации в банковском секторе.
10.11. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики,
пути развития.
10.12. Совершенствование системы управления рисками российских банков.
10.13. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка.
10.14. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и направлений оптимизации
портфеля.
10.15. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и операций.
10.16. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков.
10.17. Функционирование филиальных систем коммерческих банков.
10.18. Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ.
10.19. Методология и механизмы формирования и использования банковских резервов.
10.20. Финансовое обеспечение банковской деятельности. Долевое и долговое финансирование
банковской деятельности.
10.21. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области привлечения средств.
Проблемы эффективного использования банковских ресурсов.
10.22. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения.
10.23. Проблемы развития небанковских кредитных организаций.
11. Денежно-кредитное регулирование:
11.1. Теория, методология и базовые концепции в области формирования и функционирования
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денежно-кредитных отношений.
11.2. Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и механизмов ее реализации в
современных условиях.
11.3. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики.
11.4. Интеграция денежно-кредитной системы российской экономики в мировую рыночную систему.
11.5. Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального сектора на ее
осуществление.
11.6. Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на развитие кредитных отношений
и экономический рост, механизмы регулирования кредитных отношений и банковской деятельности
на финансовом и денежном рынках.
11.7. Методы регулирования денежного кредитного обращения.
11.8. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов.
11.9. Исследование влияния денежно-кредитного регулирования на инновационные и
инвестиционные процессы в экономике.
11.10. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного регулирования.
11.11. Система банковского надзора и ее элементы. Принципы эффективного банковского надзора и
их реализация в России. Методология и методика осуществления банковского надзора.
Отрасль наук:
экономические науки
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА И УСЛОВИЯ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта по данной
отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование.
2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по
результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению экзаменационной
комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в
научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисления.
2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим
«Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации».
2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны Таганрогским
институтом управления и экономики в соответствии с государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования.
3. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
3.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов реализуется на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского
профессионального образования.
Образовательная программа послевузовского профессионального образования включает в себя
учебный план, рабочие программы дисциплин, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии*(1).
3.2. Образовательная программа послевузовского профессионального образования имеет
следующую структуру:
3.3. Образовательная составляющая включает следующие разделы:
Обязательные дисциплины (ОД. А.00);
Факультативные дисциплины (ФД.А.00).
3.4. Исследовательская составляющая включает следующие разделы:
Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учѐной
степени кандидата наук (НИР.А.00);
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Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (ПД.А.00).
4.
Нормативный
срок
освоения
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования в очной форме обучения не может превышать три года, в заочной
форме - четыре года.
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Индекс
ОД.А.00
ОД.А.01
ОД.А.02
ОД.А.03
ОД.А.04
ОД.А.05,
ОД.А.06

Наименование разделов и дисциплин
(модулей)
Обязательные дисциплины
История и философия науки
Иностранный язык
Основы методологии научных исследований
Психология и педагогика высшего образования
Специальные дисциплины отрасли науки и
научной специальности:

Трудоемкость
(в зачетных
единицах) *(2)
15
2
4
1
1
2

Экономическая теория (микро-, макроэкономика)
Государственные и корпоративные финансы

ОД.А.07,
ОД.А.08

Дисциплины по выбору аспиранта*(3)

ФД.А.00

Факультативные дисциплины

5

Финансовая статистика
Денежно-кредитная и валютная политика
Закономерности и проблемы функционирования страхового
рынка
Рынок ценных бумаг и валютный рынок
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Психология профессионализма
Планирование карьеры
Современные информационные технологии
Научные семинары

Итого на образовательную составляющую
НИР.А.00
Научно-исследовательская работа аспиранта и
выполнение диссертации на соискание учѐной
степени кандидата наук
КЭ.А.00
Кандидатские экзамены
КЭ.А.01
Кандидатский экзамен по истории и философии
науки
КЭ.А.02
Кандидатский экзамен по иностранному языку
КЭ.А.03
Кандидатский
экзамен
по
специальной
дисциплине в соответствии с темой диссертаций
на соискание учѐной степени кандидата наук
ПД.А.00
Подготовка к защите диссертации на соискание
учѐной степени кандидата наук *(4)
Итого на исследовательскую составляющую
Общий объѐм подготовки аспиранта *(5)

27
165

3
1
1
1

15
183
210

*(1) На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по
соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с
аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.
*(2) Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45
минут. Максимальный объѐм учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю.
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*(3) Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, ОД.А.08) выбираются по согласованию с
научным руководителем из числа предлагаемых для освоения обязательных дисциплин, исходя из
тематики диссертационного исследования.
*(4) Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00)
включает оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру или в совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
*(5) Без учета каникул.
5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной
форме обучения 156 недель, в том числе:
- образовательная программа подготовки – 18 недель (972 часа);
- программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление
диссертации – 122 недели (6588 часов);
- каникулы не менее – 16 недель.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

6.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов сформирована с учетом
следующего: максимальный объем учебной нагрузки аспиранта в период теоретического обучения
устанавливается в размере 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работы.
6.2. Условия реализации основной образовательной программы аспиранта
6.2.1. Кадровое обеспечение
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляет доктор экономических наук,
профессор Олейникова И.Н.
6.2.2. Учебно-методическое обеспечение
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают
учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной
программы. Институт располагает обширной библиотекой, включающей научную литературу по
вопросам экономики и управления, научные журналы и труды конференций.
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают
учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной
программы.
Библиотека института обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации
образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной программы, в соответствии с
требованиями к основной образовательной программе послевузовского профессионального
образования и паспортом научной специальности.
Фонд Научной библиотеки Таганрогского института управления и экономики составляет около
40 000 экземпляров научной, учебной, справочной литературы. Из них обязательной учебнометодической литературы более 30 000 экземпляров. Раздел научных изданий помимо монографий и
научных сборников содержит большую коллекцию диссертаций и авторефератов диссертаций.
В фонде библиотеки насчитывается более 115 наименований отечественных и местных
периодических изданий, в том числе архивы ряда периодических изданий на электронных носителях
информации. Фонды библиотеки содержат основные российские научные журналы по юридическим,
экономическим и смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства
образования и науки РФ. («Арбитражный гражданский процесс», «Банковское дело», «Вопросы
философии», «Вопросы экономики», «Государство и право», «Деньги и кредит», «Известия высших
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учебных заведений, Северо-Кавказский регион. Общественные науки», «История государства и
права», «Журнал Российского права», «Мировая экономика и международные отношения»,
«Правоведение», и другие).
Библиотека Таганрогского института управления и экономики предоставляет пользователям
доступ к следующим электронным ресурсам:
– Электронный каталог MARK SQL (количество записей - 14104), содержащий
библиографические описания всех документов фонда и аналитическую роспись статей
периодических изданий.
– Электронная библиотека, размещенная на сайте Таганрогского института управления и
экономики.
– Издания на электронных носителях (СD дисках): Учебники и учебные электронные курсы,
монографии, базы данных отдельных журналов.
– Базы данных СПС «Гарант».
Формирование фонда Научной библиотеки ТИУиЭ осуществляется на основании учебных
планов ТИУиЭ.
В целях расширения информационных возможностей пользователи (аспиранты) Научной
библиотеки ТИУиЭ получают единый бесплатный Читательский билет Центральной городской
библиотеки им. А.П.Чехова, позволяющий пользоваться еѐ фондом и Городским Центром
электронных ресурсов.
6.2.3. Материально-техническое обеспечение
Институт располагает современной материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и
практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное
выполнение диссертационной работы.
Институт располагает 7 компьютерными классами, оснащенными 105 компьютерами,
объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается собственный сайт
www.tmei.ru, электронная почта, образовательная среда «Moodle». Имеется собственная типография,
оснащенная необходимой техникой.
7. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ В
АСПИРАНТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную
подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы получения,
анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную
тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной
специальности.
7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта
Научно-исследовательская часть программы должна:
- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается
кандидатская диссертация;
- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях
отечественной и зарубежной науки и практики;
- использовать современную методику научных исследований;
- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением
компьютерных технологий;
- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с научными
положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному
языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и
требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата
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наук).
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта
7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов, завершение
работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для получения соответствующего
заключения.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о подготовке
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального
образования в Российской Федерации».
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК
России).
7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и защиты
диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК России).
8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА

8.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу при обучении в
аспирантуре в образовательных учреждениях и научных организациях, реализующих программы
послевузовского профессионального образования, и прошедшим итоговую аттестацию выдается
удостоверение.
8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу послевузовского
профессионального образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
(защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук), выдается диплом
кандидата наук, удостоверяющий присуждение искомой степени.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Учебный план специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит. Очная форма обучения.
Приложение 2. Учебный план специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит. Заочная форма обучения.
Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «История и философия науки».
Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык».
Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Основы методологии научных исследований».
Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшего
образования».
Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория (микро-,
макроэкономика)».
Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Государственные и корпоративные финансы».
Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Финансовая статистика».
Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Денежно-кредитная и валютная политика».
Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Закономерности и проблемы
функционирования страхового рынка».
Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг и валютный рынок».
Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Психология профессионализма».
Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Планирование карьеры».
Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Современные информационные
технологии».
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