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Представленная основная образовательная программа высшего образования (далее 
ООП), реализуемая Ивановским государственным химико-технологическим 
университетом по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и профилю подготовки 
«Финансы, денежное обращение и кредит» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФЕОС ВО).

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению и профилю подготовки и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный 
график, базовый учебный план, матрицу соответствия компетенций и составных частей 
ООП, рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств, программы практик, 
программы научных исследований и другие методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

Ц,елью представленной ООП является подготовка профессионалов высокого уровня, 
обладающих теоретическими, аналитическими и прикладными знаниями и навыками, 
способных вести сложную научную и научно-исследовательскую деятельность и 
осуществлять преподавательскую деятельность. ООП направлена на развитие у 
аспирантов личностных качеств и формирование универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций в 
соответствии с ФЕОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в 
соответствии с профилем подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит».

Данная ООП ориентирована на профессиональный стандарт научного работника с 
трудовыми функциями -  способностями вести сложные научные исследования в рамках 
реализуемых проектов и на профессиональный стандарт преподавателя (педагогическая 
деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании, дополнительном образовании) с трудовыми функциями -  способностями к 
разработке научно-методического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). Соответственно, ООП рассчитана на подготовку 
высококвалифицированных кадров для проведения научных исследований и ведения 
преподавательской деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших программу 
аспирантуры, включает финансы, денежное обращение и кредит и, в частности:

-  управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль 
в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, 
некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного 
самоуправления, неправительственных и общественных организациях;

-  исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 
ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и 
инвестиционных компаниях;



-  педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Российской 
Федерации.

Объем программы аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика и профилю 
подготовки Финансы, денежное обращение и кредит составляет 180 зачетных единиц.

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 3 года, в заочной 
форме -  4 года.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются прикладные проблемы функционирования различных 
экономических агентов, рынков и систем, в том числе:

-  финансовые и денежно-кредитные отношения;
-  финансовые процессы в национальной и мировой финансовых системах;
-  функционирование субъектов хозяйствования;
-  денежные, финансовые и информационные потоки.

Видами профессиональной деятельности выпускника аспирантуры выступают:
-  научно-исследовательская деятельность;
-  преподавательская деятельность.

Научно-исследовательская деятельность включает, в частности:
-  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.
Преподавательская деятельность включает, в частности:
-  разработку 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-методическую работу по 
областям профессиональной деятельности;

-  ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 
том числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

Обучение в соответствии с представленной к экспертизе программой предполагает, 
что выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать:

1) универсальными компетенциями (УК):
-  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);

2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
-  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) профессиональными компетенциями (ПК):
-  способностью выявлять актуальные научные проблемы в области финансов, 

денежного обращения и кредита, способностью давать оценку этим проблемам и 
проводить научные исследования в данной области (ПК-1);

-  способностью производить разработку новых теоретических направлений и 
методик в рамках исследуемых финансовых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной деятельности в области финансов, денежного обращения и 
кредита, а также способностью интерпретировать полученные в ходе исследования 
результаты (ПК-2);

-  способностью производить разработку инструментов проведения исследований в 
области финансов, денежного обращения и кредита, способностью проводить анализ 
результатов исследований и подготовку данных для составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций (ПК-3);

-  способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-4);

-  способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 
обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-5);

-  способностью выявлять и проводить исследование эффективных источников 
формирования и направления использования финансовых ресурсов и денежных фондов с 
учетом критериев экономической эффективности, рискованности, ликвидности и 
возможных последствий в деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе 
кредитных организаций (ПК-6);

-  способностью осуществлять разработку долгосрочных и краткосрочных 
прогнозов, планов, бюджетов, проектов, способен анализировать и контролировать ход их 
выполнения в рамках хозяйствующих субъектах (включая кредитные организации) и на 
более высоких уровнях экономики (ПК-7).

Структура ООП соответствует требованиям ФГОС и предусматривает изучение 
следующих учебных дисциплин.

В базовую часть входят дисциплины «Иностранный язык» и «История и 
философия науки», направленные на формирование у обучающихся компетенций, 
установленных образовательным стандартом, и на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов.

В вариативную часть входят дисциплины, определенные вузом самостоятельно и 
направленные на расширение и углубление универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 
обучающихся профессиональных компетенций, установленных вузом.

Дисциплины, общие для всех аспирантов:
1. Иностранный язык
2. История и философия науки



3. Проектирование образовательного процесса в вузе
4. Информационные технологии в научных исследованиях
5. Методология научного изложения
6. Технологии управления научными исследованиями и коллективами

Дисциплины по направлению 38.06.01 Экономика, профиль Финансы, денежное
обращение и кредит:

7. Финансы, денежное обращение и кредит
8. Макроэкономический анализ и направления развития финансовых и денежно- 

кредитных методов регулирования экономики
9. Стратегия и направления развития корпоративных финансов в современных 

экономических условиях
10. Актуальные проблемы развития финансовых рынков и финансово-кредитные 

институтов
11. Актуальные проблемы методологии оценки бизнеса

Также предусмотрены практики -  педагогическая и научно-производственная, 
научно-исследовательская работа, промежуточная и итоговая государственная аттестация.

Базовый учебный план подготовки аспиранта составлен в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации).

Содержание рабочих программ учебных дисциплин полно и всесторонне отражает 
последовательное формирование у аспирантов компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование разнообразных форм учебного процесса.

Представленная к экспертизе программа содержит положения, касающиеся 
проведения практик и организации научно-исследовательской работы аспирантов. 
Данные виды деятельности ориентированы на закрепление и расширение теоретических 
знаний, полученных за время обучения, формирование профессиональной компетентности 
для осуществления деятельности в сфере научных исследований, преподавательской 
деятельности.

Кадровое обеспечение реализации ООП соответствует требованиям ФГОС. Все 
преподаватели, осуществляющие подготовку в рамках данной программы, имеют 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин образование и ученую степень или 
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимаются научной и научно-методической деятельностью. К образовательному 
процессу привлечены высококвалифицированные специалисты.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины соответствует предъявляемым 
требованиям. ООП аспирантуры обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам ООП. Рекомендуемая учебно-методическая 
литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в необходимом количестве, показатель 
обеспеченности составляет не менее 0.4 экземпляра на аспиранта.

Аспиранты обеспечены учебно-методическими материалами, изданными в ИГХТУ, 
доступными, в том числе в электронном виде. Кроме того, обеспечен доступ к 
отечественным и зарубежным периодическим изданиям, современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 
и облачным сервисам.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика и профилю Финансы, денежное обращение и кредит 
соответствует требованиям ФГОС ВО. Кафедра Финансов и кредита располагает 50 
персональными компьютерами, а также проекторами, интерактивными досками, 
ксероксами, принтерами и сканерами. Указанное материально-техническое обеспечение 
активно используется при внедрении инновационных форм обучения. Указанная техника 
используется преподавателями, студентами, магистрантами и аспирантами.



Все используемое программное обеспечение является лицензионным.
ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной, 

социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников вуза.

В соответствии с ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика и профилю подготовки Финансы, денежное 
обращение и кредит проводятся промежуточная и государственная итоговая аттестацию 
аспирантов.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП в ИГХТУ созданы фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания, тесты и 
компьютерные тестирующие программы, а также методические материалы для иных форм 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций аспирантов.

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Положении о государственной 
итоговой аттестации аспирантов ИГХТУ.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ:
1. Содержание, уровень и качество основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и профилю 
подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит» соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).

2. Условия ведения образовательного процесса по основной образовательной 
программе, представленной к экспертизе, соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
подготовки кадров вышей квалификации).

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».

Занимаемая должность: заместитель директора Института финансово-экономических 
исследований, доктор экономических наук, профессор.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки 38.06.01 «Экономика»
Профиль подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит»
Уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации

Представленная основная образовательная программа высшего образования (далее 
ООП), реализуемая Ивановским государственным химико-технологическим 
университетом по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и профилю подготовки 
«Финансы, денежное обращение и кредит» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению и профилю подготовки и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный 
график, базовый учебный план, матрицу соответствия компетенций и составных частей 
ООП, рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств, программы практик, 
программы научных исследований и другие методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

Целью представленной ООП является подготовка профессионалов высокого уровня, 
обладающих теоретическими, аналитическими и прикладными знаниями и навыками, 
способных вести сложную научную и научно-исследовательскую деятельность и 
осуществлять преподавательскую деятельность. ООП направлена на развитие у 
аспирантов личностных качеств и формирование универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в 
соответствии с профилем подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит».

Данная ООП ориентирована на профессиональный стандарт научного работника с 
трудовыми функциями -  способностями вести сложные научные исследования в рамках 
реализуемых проектов и на профессиональный стандарт преподавателя (педагогическая 
деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании, дополнительном образовании) с трудовыми функциями -  способностями к 
разработке научно-методического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). Соответственно, ООП рассчитана на подготовку 
высококвалифицированных кадров для проведения научных исследований и ведения 
преподавательской деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших программу 
аспирантуры, включает финансы, денежное обращение и кредит и, в частности:

— управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль 
в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, 
некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного 
самоуправления, неправительственных и общественных организациях;

-  исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 
ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и 
инвестиционных компаниях;



-  педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Российской 
Федерации.

Объем программы аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика и профилю 
подготовки Финансы, денежное обращение и кредит составляет 180 зачетных единиц.

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 3 года, в заочной 
форме -  4 года.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются прикладные проблемы функционирования различных 
экономических агентов, рынков и систем, в том числе:

-  финансовые и денежно-кредитные отношения;
-  финансовые процессы в национальной и мировой финансовых системах;
-  функционирование субъектов хозяйствования;
-  денежные, финансовые и информационные потоки.

Видами профессиональной деятельности выпускника аспирантуры выступают:
-  научно-исследовательская деятельность;
-  преподавательская деятельность.

Научно-исследовательская деятельность включает, в частности:
-  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.
Преподавательская деятельность включает, в частности:
-  разработку учебных курсов по областям профессиональной деятельности, 1 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирически: 
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий 1 
учебников;

-  преподавание экономических дисциплин и учебно-методическую работу п 
областям профессиональной деятельности;

-  ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, 
том числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

Обучение в соответствии с представленной к экспертизе программой предполагае' 
что выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать:

1) универсальными компетенциями (УК):
-  способностью к критическому анализу и оценке современных научны 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практически 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

-  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в то 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

-  готовностью участвовать в работе российских и международнь 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных зад: 
(УК-3);

-  готовностью использовать современные методы и технологии научш 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

-  способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельное 
(УК-5);



-  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6);

2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
-  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) профессиональными компетенциями (ПК):
-  способностью выявлять актуальные научные проблемы в области финансов, 

денежного обращения и кредита, способностью давать оценку этим проблемам и 
проводить научные исследования в данной области (ПК-1);

-  способностью производить разработку новых теоретических направлений и 
методик в рамках исследуемых финансовых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной деятельности в области финансов, денежного обращения и 
кредита, а также способностью интерпретировать полученные в ходе исследования 
результаты (ПК-2);

-  способностью производить разработку инструментов проведения исследований в 
области финансов, денежного обращения и кредита, способностью проводить анализ 
результатов исследований и подготовку данных для составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций (ПК-3);

-  способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-4);

-  способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 
обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-5);

-  способностью выявлять и проводить исследование эффективных источников 
формирования и направления использования финансовых ресурсов и денежных фондов с 
учетом критериев экономической эффективности, рискованности, ликвидности и 
возможных последствий в деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе 
кредитных организаций (ПК-6);

-  способностью осуществлять разработку долгосрочных и краткосрочных 
прогнозов, планов, бюджетов, проектов, способен анализировать и контролировать ход их 
выполнения в рамках хозяйствующих субъектах (включая кредитные организации) и на 
более высоких уровнях экономики (ПК-7).

Структура ООП соответствует требованиям ФГОС и предусматривает изучение 
следующих учебных дисциплин.

В базовую часть входят дисциплины «Иностранный язык» и «История и 
философия науки», направленные на формирование у обучающихся компетенций, 
установленных образовательным стандартом, и на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов.

В вариативную часть входят дисциплины, определенные вузом самостоятельно и 
направленные на расширение и углубление универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 
обучающихся профессиональных компетенций, установленных вузом.

Дисциплины, общие для всех аспирантов:
1. Иностранный язык
2. История и философия науки



3. Проектирование образовательного процесса в вузе
4. Информационные технологии в научных исследованиях
5. Методология научного изложения
6. Технологии управления научными исследованиями и коллективами

Дисциплины по направлению 38.06.01 Экономика, профиль Финансы, денежное
обращение и кредит:

7. Финансы, денежное обращение и кредит
8. Макроэкономический анализ и направления развития финансовых и денежно- 

кредитных методов регулирования экономики
9. Стратегия и направления развития корпоративных финансов в современных 

экономических условиях
10. Актуальные проблемы развития финансовых рынков и финансово-кредитные 

институтов
11. Актуальные проблемы методологии оценки бизнеса

Также предусмотрены практики -  педагогическая и научно-производственная, 
научно-исследовательская работа, промежуточная и итоговая государственная аттестация.

Базовый учебный план подготовки аспиранта составлен в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации).

Содержание рабочих программ учебных дисциплин полно и всесторонне отражает 
последовательное формирование у аспирантов компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование разнообразных форм учебного процесса.

Представленная к экспертизе программа содержит положения, касающиеся 
проведения практик и организации научно-исследовательской работы аспирантов. 
Данные виды деятельности ориентированы на закрепление и расширение теоретических 
знаний, полученных за время обучения, формирование профессиональной компетентности 
для осуществления деятельности в сфере научных исследований, преподавательской 
деятельности.

Кадровое обеспечение реализации ООП соответствует требованиям ФГОС. Все 
преподаватели, осуществляющие подготовку в рамках данной программы, имеют 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин образование и ученую степень или 
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимаются научной и научно-методической деятельностью. К образовательному 
процессу привлечены высококвалифицированные специалисты.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины соответствует предъявляемым 
требованиям. ООП аспирантуры обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам ООП. Рекомендуемая учебно-методическая 
литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в необходимом количестве, показатель 
обеспеченности составляет не менее 0.4 экземпляра на аспиранта.

Аспиранты обеспечены учебно-методическими материалами, изданными в ИГХТУ, 
доступными, в том числе в электронном виде. Кроме того, обеспечен доступ к 
отечественным и зарубежным периодическим изданиям, современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 
и облачным сервисам.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика и профилю Финансы, денежное обращение и кредит 
соответствует требованиям ФГОС ВО. Кафедра Финансов и кредита располагает 50 
персональными компьютерами, а также проекторами, интерактивными досками, 
ксероксами, принтерами и сканерами. Указанное материально-техническое обеспечение 
активно используется при внедрении инновационных форм обучения. Указанная техника 
используется преподавателями, студентами, магистрантами и аспирантами.



Все используемое программное обеспечение является лицензионным.
ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной, 

социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников вуза.

В соответствии с ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика и профилю подготовки Финансы, денежное 
обращение и кредит проводятся промежуточная и государственная итоговая аттестацию 
аспирантов.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП в ИГХТУ созданы фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания, тесты и 
компьютерные тестирующие программы, а также методические материалы для иных форм 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций аспирантов.

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Положении о государственной 
итоговой аттестации аспирантов ИГХТУ.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ:
1. Содержание, уровень и качество основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и профилю 
подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит» соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).

2. Условия ведения образовательного процесса по основной образовательной 
программе, представленной к экспертизе, соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
подготовки кадров вышей квалификации).

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственной 
экономический».

Занимаемая должность: доктор экономических наук, профессор кафедры
корпоративных финансов и оценки бизнеса.


