
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

_ ПРИКАЗ 
йммЖ »_ МЖ 

Об утверждении новых редакций 
характеристик образовательной 
программы (шифр МК.2508.*) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 28.01.2015 
№ 332/1 «О новой редакции Приказа от 05.07.2013 № 2471/1 «О порядке проведения 
экспертизы учебно-методической документации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить актуальную редакцию характеристики основной образовательной 
программы «Финансы, денежное обращение и кредит» (шифр МК.2508.2013) для 
2013 года приема (регистрационный № xl3/2508/1) (Приложение № 1). 

2. Утвердить актуальную редакцию характеристики основной образовательной 
программы «Финансы, денежное обращение и кредит» (шифр МК.2508.2012) для 
2012 года приема (регистрационный № х12/2508/1) (Приложение № 2). 

3. Утвердить актуальную редакцию характеристики основной образовательной 
программы «Финансы, денежное обращение и кредит» (шифр МК.2508.2011) для 
2011 года приема (регистрационный № xl 1/2508/1) (Приложение № 3). 

Основание: выписка из решения Ученого совета Экономического факультета от 
19.03.2015 №3. 

Проректор по 
учебно-методической работе / \/ М.Ю. Лаврикова 



Приложение № 1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
образовательной программы высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Финансы, 
денежное обращение и кредит 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки 
(специальности) 

08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит» 

Форма(ы) обучения: 
Язык(и) обучения: 
Срок(и) обучения: 

очная, заочная 
русский 

3 года, 4 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 
стандартом по уровню высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, установленным Санкт-Петербургским государственным 

университетом самостоятельно. 

Шифр образовательной программы МК.2508.2013 

Санкт-Петербург 
2015 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1 Наименование образовательной программы 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

1.2 Миссия образовательной программы 

Миссия образовательной программы «Финансы, денежное обращение и кредит» 
заключается в подготовке кадров высшей квалификации, осуществляющих научно-
исследовательскую, преподавательскую и практическую деятельность по финансовой 
специальности. Программа формирует условия подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) по 
специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Выпускник программы должен обладать способностью обосновывать методику 
аналитической работы, осуществлять научные и консалтинговые исследования в области 
финансов, денежного обращения и кредита; готовностью принимать управленческие 
решения по финансовым аспектам функционирования публично-правовых образований и 
организаций, в том числе финансово-кредитных; способностью разрабатывать 
финансовую политику экономических субъектов, управлять инвестициями и 
привлечением средств на финансовых рынках; способностью исследовать и внедрять 
финансовые инновации, конструировать инновационные финансовые продукты. 

1.3 Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 способность применять научный подход в своей профессиональной 
деятельности 

ОКА-2 
способность работать с текстами профессиональной направленности и 
сообщать о результатах своей учебной и научной работы на 
английском/ином иностранном и русском языках 

ОКА-3 
способность исполнять обязанности исследователя, в том числе 
обязанности по проведению научных исследований, по разработке и 
подготовке к изданию научных трудов и статей, по обеспечению 
обучения в индивидуальном порядке и в форме семинаров 

1.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 
образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с требованиями 
к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, обеспечивающие формирование 
профессиональных компетенций, имеют базовое образование и (или) ученую степень, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Раздел 2. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Выпускники по образовательной программе «Финансы, денежное обращение и 

кредит» осуществляют следующие приоритетные виды профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская деятельность в области экономики, в том числе по 
таким направлениям профессиональной деятельности, как фундаментальные 
исследования в области финансов; исследования национальной и международной 
финансовых систем; общегосударственных, территориальных и местных финансов; 
финансов хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и 



валютного рынка; рынка страховых услуг; денежной системы и денежного оборота и/или 
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций. 

- преподавательская деятельность в свою очередь предполагающая: 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-методическая работа по областям профессиональной 
деятельности; осуществление научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе 
Образовательная программы «Финансы, денежное обращение и кредит» формирует 

знания и навыки в сфере, которая является определяющей в современной экономике -
экономике финансов. Программа обеспечивает подготовку по важнейшим направлениям 
специальности: публичные финансы, финансовые системы и финансовые рынки, 
банковская деятельность, корпоративные финансы, страхование. 

Образовательная программа обеспечена авторскими учебниками и монографиями, 
тематика которых в совокупности охватывает главные фундаментальные и прикладные 
вопросы финансовой экономики, позволяя глубоко постигать современные финансовые 
теории, в том числе по дискуссионным направлениям. Выпускники программы 
востребованы в научно-исследовательской, педагогической, экспертной и коммерческой 
деятельности. 



Приложение № 2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
образовательной программы высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Финансы, 
денежное обращение и кредит 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки 
(специальности) 

08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит» 

Форма(ы) обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

очная, заочная 

русский 

3 года, 4 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 
стандартом по уровню высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, установленным Санкт-Петербургским государственным 

университетом самостоятельно. 

Шифр образовательной программы 
МК.2508.2012 

Санкт-Петербург 
2015 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Наименование образовательной программы 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

1.2.Миссия образовательной программы 

Миссия образовательной программы «Финансы, денежное обращение и кредит» 
заключается в подготовке кадров высшей квалификации, осуществляющих научно-
исследовательскую, преподавательскую и практическую деятельность по финансовой 
специальности. Программа формирует условия подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) по 
специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Выпускник программы должен обладать способностью обосновывать методику 
аналитической работы, осуществлять научные и консалтинговые исследования в области 
финансов, денежного обращения и кредита; готовностью принимать управленческие 
решения по финансовым аспектам функционирования публично-правовых образований и 
организаций, в том числе финансово-кредитных; способностью разрабатывать 
финансовую политику экономических субъектов, управлять инвестициями и 
привлечением средств на финансовых рынках; способностью исследовать и внедрять 
финансовые инновации, конструировать инновационные финансовые продукты. 

1.3. Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 способность применять научный подход в своей профессиональной 
деятельности 

ОКА-2 
способность работать с текстами профессиональной направленности и 
сообщать о результатах своей учебной и научной работы на 
английском/ином иностранном и русском языках 

ОКА-3 
способность исполнять обязанности исследователя, в том числе 
обязанности по проведению научных исследований, по разработке и 
подготовке к изданию научных трудов и статей, по обеспечению 
обучения в индивидуальном порядке и в форме семинаров 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 
образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с требованиями 
к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, обеспечивающие формирование 
профессиональных компетенций, имеют базовое образование и (или) ученую степень, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Раздел 2. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Выпускники по образовательной программе «Финансы, денежное обращение и 

кредит» осуществляют следующие приоритетные виды профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская деятельность в области экономики, в том числе по 
таким направлениям профессиональной деятельности, как фундаментальные 
исследования в области финансов; исследования национальной и международной 
финансовых систем; общегосударственных, территориальных и местных финансов; 
финансов хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и 



валютного рынка; рынка страховых услуг; денежной системы и денежного оборота и/или 
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций. 
- преподавательская деятельность в свою очередь предполагающая: 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-методическая работа по областям профессиональной 
деятельности; осуществление научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе 
Образовательная программы «Финансы, денежное обращение и кредит» формирует 

знания и навыки в сфере, которая является определяющей в современной экономике -
экономике финансов. Программа обеспечивает подготовку по важнейшим направлениям 
специальности: публичные финансы, финансовые системы и финансовые рынки, 
банковская деятельность, корпоративные финансы, страхование. 

Образовательная программа обеспечена авторскими учебниками и монографиями, 
тематика которых в совокупности охватывает главные фундаментальные и прикладные 
вопросы финансовой экономики, позволяя глубоко постигать современные финансовые 
теории, в том числе по дискуссионным направлениям. Выпускники программы 
востребованы в научно-исследовательской, педагогической, экспертной и коммерческой 
деятельности. 



Приложение № 3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ИЛ Ш9Я 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
образовательной программы высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Финансы, 
денежное обращение и кредит 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки 
(специальности) 

08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит» 

Форма(ы) обучения: 
Язык(и) обучения: 
Срок(и) обучения: 

очная, заочная 
русский 

3 года, 4 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 
стандартом по уровню высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, установленным Санкт-Петербургским государственным 

университетом самостоятельно. 

Шифр образовательной программы МК.2508.2011 

Санкт-Петербург 
2015 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1 Наименование образовательной программы 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

1.2. Миссия образовательной программы 

Миссия образовательной программы «Финансы, денежное обращение и кредит» 
заключается в подготовке кадров высшей квалификации, осуществляющих научно-
исследовательскую, преподавательскую и практическую деятельность по финансовой 
специальности. Программа формирует условия подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) по 
специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Выпускник программы должен обладать способностью обосновывать методику 
аналитической работы, осуществлять научные и консалтинговые исследования в области 
финансов, денежного обращения и кредита; готовностью принимать управленческие 
решения по финансовым аспектам функционирования публично-правовых образований и 
организаций, в том числе финансово-кредитных; способностью разрабатывать 
финансовую политику экономических субъектов, управлять инвестициями и 
привлечением средств на финансовых рынках; способностью исследовать и внедрять 
финансовые инновации, конструировать инновационные финансовые продукты. 

1.3. Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКА-1 способность применять научный подход в своей профессиональной 
деятельности 

ОКА-2 
способность работать с текстами профессиональной направленности и 
сообщать о результатах своей учебной и научной работы на 
английском/ином иностранном и русском языках 

ОКА-3 
способность исполнять обязанности исследователя, в том числе 
обязанности по проведению научных исследований, по разработке и 
подготовке к изданию научных трудов и статей, по обеспечению 
обучения в индивидуальном порядке и в форме семинаров 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 
образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с требованиями 
к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, обеспечивающие формирование 
профессиональных компетенций, имеют базовое образование и (или) ученую степень, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Раздел 2. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Выпускники по образовательной программе «Финансы, денежное обращение и 

кредит» осуществляют следующие приоритетные виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики, в том числе по 
таким направлениям профессиональной деятельности, как фундаментальные 
исследования в области финансов; исследования национальной и международной 
финансовых систем; общегосударственных, территориальных и местных финансов; 
финансов хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и 
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валютного рынка; рынка страховых услуг; денежной системы и денежного оборота и/или 
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций. 

- преподавательская деятельность в свою очередь предполагающая: 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-методическая работа по областям профессиональной 
деятельности; осуществление научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе 
Образовательная программы «Финансы, денежное обращение и кредит» формирует 

знания и навыки в сфере, которая является определяющей в современной экономике -
экономике финансов. Программа обеспечивает подготовку по важнейшим направлениям 
специальности: публичные финансы, финансовые системы и финансовые рынки, 
банковская деятельность, корпоративные финансы, страхование. 

Образовательная программа обеспечена авторскими учебниками и монографиями, 
тематика которых в совокупности охватывает главные фундаментальные и прикладные 
вопросы финансовой экономики, позволяя глубоко постигать современные финансовые 
теории, в том числе по дискуссионным направлениям. Выпускники программы 
востребованы в научно-исследовательской, педагогической, экспертной и коммерческой 
деятельности. 


