ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
38.06.01 ЭКОНОМИКА
Обучение по программе аспирантуры может осуществляться в очной и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года;
– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает
экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и управление
предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление
инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
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; рынок страховых услуг; денежного рынка, денежной системы и
денежного оборота; оценочной деятельности; кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического анализа, методов
анализа экономической статистики и бухгалтерского учета; прикладные экономические исследования на основе
фундаментальных методов экономического анализа; исследование проблем становления и развития теории и практики
управления организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и
закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; выявление,
анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, управления основными параметрами
инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления социальноэкономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов с
целью их рационализации; спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга,
методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях развития российской
экономики и глобализации рынков; исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики управления
компаниями; фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков;
организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; разработка теоретических и методологических
принципов, методов и способов управления социальными и экономическими системами; анализ современных тенденций
и прогнозов развития экономики, определение научно обоснованных организационно-экономических форм
деятельности; совершенствование методов управления и государственного регулирования; изучение закономерностей и
тенденций развития системы ведения предпринимательской деятельности; методологии, теории формирования и
развития предпринимательства. 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 научноисследовательской 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.
Зачисление осуществляется по результатам конкурса согласно Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ
«БелГУ» в 2016 г. на образовательную программу.
Возможные реализуемые образовательные программы по направлению 38.06.01 Экономика:
1.
2.
3.
4.

Бухгалтерский учет, статистика
Математические и инструментальные методы экономики
Финансы, денежное обращение и кредит
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная
экономика; маркетинг)

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

38.06.01 Экономика
Бухгалтерский учет, статистика
Целью образовательной программы Бухгалтерский учет, статистика» является подготовка
элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых в области бухгалтерского учета,
анализа, контроля, ориентируемых на все отрасли экономики и сферы деятельности, способных
развивать новые методики бухгалтерского учета, анализа и контроля, а также специалистов,
которые относятся к ведущему составу (executive staff) фирм малого и среднего, крупного
бизнеса в сфере учетного процесса, корме того обеспечение готовности к самостоятельной
исследовательской и педагогической деятельности в области экономических наук в
образовательных и научно-исследовательских организациях, на предприятиях различных
отраслей.
Аспирант по профилю «Бухгалтерский учет, статистика» способен:
овладеть методологией научного познания в области бухгалтерского учета, контроля;
формировать профессиональную готовность к самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности;
формировать умения и навыки использования средств современных информационных и
коммуникационных технологий в научно-исследовательской и педагогической деятельности;
углубленно изучить теоретические и методологические основы исследования
социально-экономических систем, процессов, явлений;
овладеть общенаучными методами системного, функционального и статистического
анализа;
совершенствовать знания иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории оснащенные новейшим оборудованием, видеоконференцсвязью,
современным программным обеспечением, мультимедийными техническими и
программными средствами от мировых лидеров: Microsoft.
При подготовке аспирантов используются ресурсы компьютерного программного
обеспечения «1С:Предприятие», базы информационных ресурсов «Гарант», «Консультант»,
«Главбух».
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности

Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Бухгалтерский учет, статистика
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Управленческий учет;
Финансовая отчетность;
Международные стандарты финансовой отчетности;
Контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности.
7.

Ведущие преподаватели

8.

Трудоустройство
выпускников

9.

Дополнительная информация

Усатова Л.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры, автор научных и учебно-методических
работ по учетно-аналитическое обеспечение управления деятельностью организации,
Зимакова Л.А., д.э.н., доцент, профессор кафедры, автор научных и учебно-методических работ
по стратегическому управленческому учету, интернациональным моделям бухгалтерского
учета
Выпускники программы аспирантуры работают с сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в отделах и
службах, связанных с ведением учета и осуществлением контроля промышленных предприятий,
организаций разных сфер и отраслей деятельности:
ООО «Бора-Сервис» (г. Белгород );
ООО ГК «Регион» (г. Белгород),
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области,
Белгородская таможня.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

38.06.01 Экономика.
Математические и инструментальные методы экономики
Целью образовательной программы математические и инструментальные методы экономики
является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых в области
разработки теоретических и методологических положений анализа экономических процессов
и систем на основании использования экономико-математических методов и
инструментальных средств: домашних хозяйств, предприятий всех организационно-правовых
форм, объединений и союзов, экономических регионов, национальных и международных
экономических систем. отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних
хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной
оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений.
В рамках программы предполагается развитие математического аппарата экономических
исследований, методов его применения и встраивания в инструментальные средства для
повышения обоснованности управленческих решений на всех уровнях экономики, а также
совершенствование информационных технологий решения экономических задач и
эффективная их экспансия в новые экономические приложения
Аспирант по профилю «Математические и инструментальные методы экономики» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
разрабатывать программы научных исследований и разработок, организовывать их
выполнения;
разрабатывать и совершенствовать математические и инструментальные методы
экономического анализа;
разрабатывать теоретические и методологические принципы, методы и способы
управления социальными и экономическими системами.
Материально-техническую базу составляют:
учебные аудитории и научные лаборатории (международной торговли и новой
экономической географии, центр наукометрических исследований и развития
университетской конкурентоспособности), оснащенных новейшим оборудованием,
видеоконференцсвязью, стендами для проведения исследований, современным
программным обеспечением, мультимедийными техническими и программными
средствами: Microsoft, Mathworks MatLab, Statistica.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности

7.

Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности
Трудоустройство
выпускников

9.

10.

Дополнительная информация

Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Математические и инструментальные методы экономики
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы;
Экономическая теория;
Методология экономических исследований;
Эконометрика;
Математическая экономика;
Современные проблемы экономической науки и производства.
Калугин В.А., д.э.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по
математическому моделированию и инструментальным методам в экономике.
Московкин В.М. – д.г.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по
математическому моделированию и наукометрическим исследованиям.
Тинякова В.И. - д.э.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по
математическому моделированию и инструментальным методам в экономике.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью:
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет».
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации собственных проектов, профессиональные навыки научной и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

11.

Действующие
диссератционные советы в
вузе

Д 212.015.09

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

7.

Ведущие преподаватели

38.06.01 Экономика.
Финансы, денежное обращение и кредит
Целью образовательной программы является подготовка элитных кадров высшей
квалификации, молодых ученых, способных к деятельности в сфере финансов, денежного
обращения и кредита, к научно-исследовательской деятельности в области экономики,
образования и управления.
Аспирант по профилю «Финансы, денежное обращение и кредит» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность;
решать профессиональные задачи в области современной теории финансов, денежного
обращения и кредита;
ориентироваться по всем направлениям финансовой и кредитной сфер;
развивать новые методологические подходы к регулированию финансовой и кредитной
сферы.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории и научные лаборатории с современным программным обеспечением,
мультимедийными техническими и программными средствами от мировых лидеров:
Microsoft, Cisco, Schlumberger.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Финансы, денежное обращение и кредит
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Экономическая теория;
Методология научного исследования;
Бюджетная система России;
Публичные финансы;
Формирование и развитие финансовых рынков
Владыка М.В., д.э.н., профессор, директор Института экономики.
Флигинских Т.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансы, кредит и

налогообложение».
Веретенникова И.И. , д.э.н., профессор кафедры финансов, кредита и налогообложения
Павленко Н.Е., д.э.н., профессор кафедры финансов, кредита и налогообложения НИУ «БелГУ».
8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности

9.

Трудоустройство выпускников

10.

Дополнительная информация

Институт экономики осуществляет тесное взаимодействие с университета стран ближнего
и дальнего зарубежья. У института заключены договоры о сотрудничестве с :
Университетом Серж-Понтуаз, Франция
Университетом Дэчжоу, Китай
Бременским университетом, Германия
Институтом экономики НАН Беларуси
Запорожским национальным университетом, Украина
Университет прикладных наук, Ханзе, Нидерланды
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан
Новый экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахстан
Высшая школа менеджмента, Болгария

Выпускники программы аспирантуры работают в:
1. Сфере образования, занимаются научно-исследовательской и преподавательской
деятельностью.
2. Финансовых отделах и службах промышленных предприятий и организаций.
3. Банках.
4. Аудиторских компаниях.
5. Бюджетных организациях.
6. Страховых компаниях.
7. Инвестиционных фондах.
8. Крупных коммерческих компаниях.
9. Сырьевой товарной бирже и фондовом рынке.
10. Внебюджетных фондах РФ.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации собственных проектов, профессиональные навыки научной и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

1.
2.

Направление подготовки
Образовательная программа

3.

Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

38.06.01 Экономика
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.
региональная экономика; маркетинг)
Целью образовательной программы Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика; маркетинг) является
подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых в области экономических
наук в образовательных и научно-исследовательских организациях, а также на предприятиях
различных отраслей народного хозяйства.
Аспирант по профилю Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в т.ч. региональная экономика; маркетинг) способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность;
проводить прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов
экономического анализа;
обосновывать современные тенденции и прогнозы развития экономики;
развивать исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; организационнохозяйственную деятельность субъектов рынка.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа со стационарным мультимедийным проекционным оборудованием
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Экономика и управление народным хозяйством
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Экономическая теория
Региональная экономика
Современные проблемы менеджмента
Маркетинг
Управленческая экономика

7.

Ведущие преподаватели

8.

Трудоустройство
выпускников

9.

Дополнительная информация

10.

Действующие
диссератционные советы в
вузе

Ломовцева О.А., д.э.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по региональной
экономике, председатель диссертационного совета по специальностям 08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности), 08.00.13
Математические и инструментальные методы экономики
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также могут занимать
руководящие должности (при наличии необходимого стажа и опыта организационной работы)
и должности в высших учебных заведениях, академических и ведомственных научноисследовательских организациях, частных и государственных компаниях, учреждениях системы
среднего профессионального и школьного образования.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных.
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности.
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ».
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