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2. Общая характеристика основной образовательной программы подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Цель ООП аспирантуры — подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 

«Экономика».  

 

ООП аспирантуры решает следующие задачи: 

1) фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

2) исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 

3) исследования национальной и мировой финансовых систем; 

4) общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

5) финансов хозяйствующих субъектов; 

6) финансов домохозяйств; 

7) рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

8) рынок страховых услуг; 

9) денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

10) оценочной деятельности; 

11) кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

12) разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского 

учета; 

13) прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 

14) методология применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и отчетности. 

15) проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

16) экономический анализ. 

17) исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, 

постулаты и правила экономического анализа. 

18) теоретические и методологические основы и целевые установки 

экономического анализа. 

19) развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования 

экономической деятельности. 

20) 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; 

21) выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов 

в современной экономике, научно-технического и организационного обновления 

социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 

инновационной деятельности; 

22) планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

23) 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 
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глобализации рынков; 

24) исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 

мировой практики управления компаниями; 

25) фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 

мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

26) разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами; 

27) анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

28) совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

29) изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

30) методологии, теории формирования и развития предпринимательства; 

31) преподавательская деятельность; 

32) 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; 

33) преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

34) ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 

том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского; 

 Федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» №828 от 20 июля 2014 г.  

 ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления 
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3. Характеристика направления подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

3.1. Обоснование направления (профиля  подготовки) научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 08.00.01 – экономическая теория 

 

Основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность08.00.01 – Экономическая теория, 

реализуется в Институте экономики и управления (структурное подразделение) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университете имени В.И. Вернадского» (КФУ 

имени В.И. Вернадского) на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации).  

Необходимость реализации ООП ВО направления подготовки 38.06.01 «Экономика» 

направленность08.00.01 – Экономическая теория может быть обоснована следующими 

положениями. 

На основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года предполагается: 

а) обеспечение возможности получения качественного высшего образования; 

б) обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности 

трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры, ценностных ориентиров 

в сфере труда и предпринимательской деятельности; 

в) улучшение условий доступа организаций к долгосрочным производственно-

экономическим и финансовым ресурсам, развитие интеллектуального и инновационного 

потенциала в регионе, совершенствование планирования и прогнозирования;  

г) поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основанных на 

инновациях, стимулирования развития малого бизнеса. 

Указанные положения могут быть реализованы на практике при обязательной 

подготовке профессионалов высшей квалификации – аспирантов, в том числе в области 

экономической теории, которые могут осуществлять научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность в научных и образовательных организациях и учреждениях 

высшего образования Российской Федерации и, в частности, в Республике Крым. 

Во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Республике Крым, 

существует и будет существовать потребность в профессионалах высшей квалификации 

по профилю (специальности) 08.00.01 – Экономическая теория. Это обусловлено тем, что, 

несмотря на самые различные негативные процессы, происходящие в мире, российская 

экономика постепенно активизируется, создаются новые промышленные, строительные, 

аграрные, транспортные, обслуживающие, финансовые, кредитные и инвестиционные 

организации, которым необходимы профессионалы в области экономической теории. Для 

подготовки таких специалистов каждое образовательное учреждение должно иметь своих 

преподавателей соответствующей квалификации и направленности по образовательному 

уровню. Для постоянного обновления научно-педагогических кадров в высших учебных 

заведениях Республики Крым ежегодно должны обучатся в аспирантуре не менее 2 - 4 

аспирантов, которые в течение 3-5 лет смогут защитить кандидатские диссертации по 

специальности 08.00.01 – экономическая теория. 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность реализации 

ООП направленности (профиля, специальности) 08.00.01 – экономическая теория в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Крымский федеральный университете имени В.И. Вернадского» 
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3.2. Обоснование направления (профиля  подготовки) научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

 
Социально-экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере 

определяется  эффективным функционированием экономики народного хозяйства, что 

обусловливает особые требования к профессионализму и компетентности специалистов, 

работающих в данном направлении. Поэтому важнейшей задачей федерального 

университета как научно-образовательного флагмана  развития региона в целом является 

формирование необходимых условий для подготовки кадров высшей квалификации, чьи 

знания и компетенции внесли бы весомый вклад  в решение актуальных экономических 

проблем развития региона.  

Подготовка  аспирантов по специальности 08.00.05 «Экономика  и управление 

народным хозяйством»направлена на формирование  и развитие ученых-экономистов, 

способных проводить серьезные научные исследования, принимать взвешенные и 

квалифицированные экономические, управленческие и организационные решения на 

основе анализа информации об экономической деятельности частных организаций, 

государственных структур, органов законодательной и исполнительной власти.  

Обоснованием выбора специальности 08.00.05 «Экономика  и управление народным 

хозяйством» является актуальность  решения  задач, определенных Федеральной целевой 

программой «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года», в частности, развитие энергетического комплекса, развитие инженерной 

инфраструктуры и водообеспечения, развитие транспортного комплекса, формирование 

туристско-рекреационных кластеров и др. В этой связи подготовка бакалавров по на 

правлению 38.03.01 «Экономика» по профилю «Экономика народного хозяйства» 

является важным  и своевременным этапом   развития крымского региона в целом.  

Нынешний этап экономических преобразований в Российской Федерации 

осуществляется в направлении модернизации и технического перевооружения самых 

разных отраслей экономики, формирования инновационного бизнеса, учета современных 

концепций мировой интеграции и глобализации, неопределенности и самых разных 

экономических рисков. В условиях мировой нестабильности и повышения уровня 

противоречий между развитыми странами и развивающими государствами, повышаются 

риски, которые следует учитывать при осуществлении экономической деятельности 

органов государственной и региональной власти, органов местного самоуправления. Эти 

тенденции современного мира должны найти отражение и в процессе подготовки 

аспирантов по специальности 08.00.05 «Экономикаи управление народным хозяйством», 

что предполагает выбор базовых и профильных дисциплин, достижения высокого уровня 

качества высшего профессионального образования, формирование самых разных 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих эффективно управлять экономикой. 

 

3.3. Обоснование направления (профиля  подготовки) научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (АПК и 

сельское хозяйство) 

 

Основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика»направленность 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство), реализуется на кафедре экономики 

агропромышленного комплекса Института экономики и управления Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университете имени В.И. Вернадского» (КФУ имени В.И. 

Вернадского) на основе требований Федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего образования (ФГОС ВО) (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации).  

Необходимость реализации ООП ВО направления подготовки 38.06.01 

«Экономика»направленность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство)может быть обоснована следующими положениями. 

На основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года предполагается: 

а) обеспечение возможности получения качественного образования; 

б) обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности 

трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры, ценностных ориентиров 

в сфере труда и предпринимательской деятельности; 

в) улучшение условий доступа организаций к долгосрочным финансовым ресурсам, 

развитие финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих трансформацию 

сбережений в капитал. 

г) поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основных на 

инновациях, стимулирования развития малого бизнеса. 

Указанные положения могут быть реализованы на практике при обязательной 

подготовке профессионалов высшей квалификации – аспирантов, в том числе в области 

экономики агропромышленного комплекса, которые могут осуществлять научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность в научных и образовательных 

организациях и учреждениях высшего образования Российской Федерации и, в частности, 

в Республике Крым. 

Во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Республике Крым, 

существует и будет существовать потребность в профессионалах высшей квалификации 

по профилю (специальности) 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство). Это обусловлено тем, что, несмотря на самые различные 

негативные процессы, происходящие в мире, российская экономика постепенно 

активизируется, ведется активная политика импортозамещения, работают и создаются 

новые государственные программы поддержки предприятий агропромышленного 

комплекса. Для обеспечения деятельности предприятий АПК необходимы финансово-

экономические работники с профильным образованием, которые владеют как основами 

экономической теории и практики, так и приемами организации сельскохозяйственного 

производства, знают его специфические особенности. Для подготовки таких специалистов 

каждое образовательное учреждение должно иметь своих преподавателей 

соответствующей квалификации и направленности по образовательному уровню. Для 

постоянного обновления научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях 

Республики Крым ежегодно должны обучатся в аспирантуре не менее 1-2 аспирантов, 

которые в течение 3-5 лет смогут защитить кандидатские диссертации по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность реализации 

ООП направленности (профиля, специальности) 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный 

университете имени В.И. Вернадского» 

 

3.4. Обоснование направления (профиля  подготовки) научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит 

 

Основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика»направленность08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит, реализуется на экономическом факультете Таврической академии 
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Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университете имени В.И. Вернадского» (КФУ 

имени В.И. Вернадского) на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации).  

Необходимость реализации ООП ВО направления подготовки 38.06.01 

«Экономика»направленность08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит может 

быть обоснована следующими положениями. 

На основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года предполагается: 

а) обеспечение возможности получения качественного образования; 

б) обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности 

трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры, ценностных ориентиров 

в сфере труда и предпринимательской деятельности; 

в) улучшение условий доступа организаций к долгосрочным финансовым ресурсам, 

развитие финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих трансформацию 

сбережений в капитал. 

г) поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основных на 

инновациях, стимулирования развития малого бизнеса. 

Указанные положения могут быть реализованы на практике при обязательной 

подготовке профессионалов высшей квалификации – аспирантов, в том числе в области 

финансов, денежного обращения и кредита, которые могут осуществлять научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность в научных и образовательных 

организациях и учреждениях высшего образования Российской Федерации и, в частности, 

в Республике Крым. 

Во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Республике Крым, 

существует и будет существовать потребность в профессионалах высшей квалификации 

по профилю (специальности) 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. Это 

обусловлено тем, что, несмотря на самые различные негативные процессы, происходящие 

в мире, российская экономика постепенно активизируется, создаются новые 

промышленные, строительные, аграрные, транспортные, обслуживающие, финансовые, 

кредитные и инвестиционные организации, которым необходимы профессионалы в 

области финансов и денежно-кредитных операций. Для подготовки таких специалистов 

каждое образовательное учреждение должно иметь своих преподавателей 

соответствующей квалификации и направленности по образовательному уровню. Для 

постоянного обновления научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях 

Республики Крым ежегодно должны обучатся в аспирантуре не менее 1-2 аспирантов, 

которые в течение 3-5 лет смогут защитить кандидатские диссертации по специальности 

08.00.10 – финансы, денежное и кредит. 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность реализации 

ООП направленности (профиля, специальности) 08.00.10 – финансы, денежное обращение 

и кредит в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университете имени В.И. Вернадского» 

 

3.5. Обоснование направления (профиля  подготовки) научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика  

 
Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

реализуется в  Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университете имени В.И. Вернадского» 
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(КФУ имени В.И. Вернадского) на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). 

Необходимость реализации ООП ВО направления подготовки 38.06.01 

«Экономика»направленность08.00.12– Бухгалтерский учет, статистика может быть 

обоснована следующими положениями: 

На основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года предполагается: 

а) обеспечение возможности получения качественного образования; 

б)обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности трудовых 

ресурсов, формирование профессиональной культуры, ценностных ориентиров в сфере 

труда и предпринимательской деятельности; 

в) улучшение условий доступа организаций к долгосрочным финансовым ресурсам, 

развитие финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих трансформацию 

сбережений в капитал. 

г) поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основных на 

инновациях, стимулирования развития малого бизнеса. 

Указанные положения могут быть реализованы на практике при обязательной 

подготовке профессионалов высшей квалификации – аспирантов, в том числе в области 

учета, анализа, аудита, статистики, которые могут осуществлять научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность в научных и образовательных 

организациях и учреждениях высшего образования Российской Федерации и, в частности, 

в Республике Крым. 

Содержанием научной специальности «Бухгалтерский учет,статистика» является 

разработка теории и история развития методологии иорганизации бухгалтерского учета, 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности, контроля, аудита и 

статистики, методов учета,анализа, аудита, контроля и прогнозирования как единичных 

факторовхозяйственной деятельности, так и массовых социально-экономическихявлений, 

методов оценки риска и принятия решений в условияхнеопределенности; изучение 

закономерностей в конкретных условиях местаи времени. 

Во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Республике Крым, 

существует острая потребность в профессионалах высшей квалификации по профилю 

(специальности) ) 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика  Это обусловлено тем, что, 

несмотря на самые различные негативные процессы, происходящие в мире, российская 

экономика постепенно активизируется, создаются новые промышленные, строительные, 

аграрные, транспортные, обслуживающие, финансовые, кредитные и инвестиционные 

организации, которым необходимы профессионалы в области финансов и денежно-

кредитных операций. Для подготовки таких специалистов каждое образовательное 

учреждение должно иметь своих преподавателей соответствующей квалификации и 

направленности по образовательному уровню. Для постоянного обновления научно-

педагогических кадров в высших учебных заведениях Республики Крым ежегодно 

должны обучатся в аспирантуре не менее 1-2 аспирантов, которые в течение 3-5 лет 

смогут защитить кандидатские диссертации по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика   

Все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность реализации 

ООП направленности (профиля, специальности) 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика  в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университете имени В.И. Вернадского» 

3.6. Обоснование направления (профиля  подготовки) научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики 
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В 1996 году на базе факультета экономики и права был создан факультет 

экономики и менеджмента Таврического национального университета имени В. И. Вер-

надского (ныне Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

сокращенно КФУ). В состав факультета экономики и менеджмента с 1996 года входили 5 

кафедр, в том числе кафедра информационных систем в экономике. На базе этих кафедр в 

1999 году был создан экономический факультет. 

В 2003 году кафедра информационных систем в экономике было переименована в 

кафедру экономической кибернетики в связи с изменением названия специальности. На 

кафедре экономической кибернетики ведется подготовка бакалавров и магистров по 

направлениям подготовки «Экономика» и «Бизнес-информатика», что соответствует 

направлению подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 38.06.06 по названной специальности. В настоящее время на 

кафедре экономической кибернетики КФУ работает 16 преподавателей, в том числе 4 

доктора наук (из которых все имеют ученое звание профессора, все работают в штате 

КФУ на постоянной основе с соответствующей записью в трудовой книжке), 8 кандидатов 

наук (из которых все имеют ученое звание доцента, все работают в штате КФУ на 

постоянной основе с соответствующей записью в трудовой книжке). Все преподаватели 

данной кафедры имеют научные труды по названной научной специальности 

Целью открытия аспирантуры по специальности 08.00.13 – Математические и 

инструментальные методы экономики является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, владеющих углубленными экономическими знаниями, современными 

информационными технологиями, аппаратом экономико-математического 

моделирования, для удовлетворения потребности в этих специалистах в экономике, сфере 

высшего образования, звеньях управления всех уровней. 

Существенные изменения в мировой экономике и в экономической системе 

Российской Федерации, совершенствование высшего образования Российской Федерации 

делают актуальной подготовку научных кадров, экономистов-практиков, менеджеров и 

преподавателей высшей школы, обладающих математическими методами моделирования 

современных социально-экономических систем, способных самостоятельно разрабатывать 

и использовать информационные технологии и возможности мировой компьютерной сети 

Интернет. Наличие таких специалистов позволит повысить уровень 

конкурентоспособности российской экономики и отечественного образования. 

Информатизация всех сфер деятельности, современная инновационная экономика 

нуждаются в специалистах высшей квалификации, способных реализовать на практике 

новейшие достижения науки. 

Открытие аспирантуры по специальности 08.00.13 – Математические и 

инструментальные методы экономики связано с необходимостью обеспечения учебного 

процесса в КФУ, а также с потребностью в кадрах высшей квалификации других вузов 

Республики Крым и южного региона страны, не имеющие для этого своей базы. Это 

обусловливает реальную потребность в подготовке специалистов-экономистов высшей 

квалификации по названной специальности. 

В 2005-2010 годах научные исследования кафедры экономической кибернетики 

велись согласно бюджетной теме «Моделирование социально-экономических систем и 

процессов» (государственный регистрационный номер 0106U003211), по результатам 

которой напечатано более 120 статей в профессиональных изданиях ВАК Украины, 

коллективная монография «Математическое и информационное моделирование 

социально-экономических процессов и систем» (объем – 64,17 условных п.л., авторский 

коллектив – 18 сотрудников кафедры), 2 монографии, учебник «Информатика для 

экономистов» с грифом Минобрнауки Украины, защищены 1 докторская диссертация и 8 

кандидатских диссертаций, в том числе 2 кандидатские диссертации по специальности 

08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике 



 

11 
 

(соответствующей специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы 

экономики) соискателями О. Л. Королевым (2009 г.) И Линь Сэнем (2010 г.). 

С 2011 года научные исследования кафедры экономической кибернетики ведутся 

согласно бюджетной теме «Моделирование социально-экономических процессов и систем 

и их информационное обеспечение» (государственный регистрационный номер 

0111U000646). 

С 2000 года кафедра экономической кибернетики проводит 2 ежегодные 

международные конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики 

Украины» и «Теория и практика экономики и предпринимательства». С 2007 года кафедра 

экономической кибернетики проводит ежегодную Международную школу-симпозиум 

«Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем». 

С ноября 2014 года доцент кафедры экономической кибернетики А. В. Сигал 

прикреплен к лаборатории 7-1 «Системный анализ эффективности естественных 

монополий» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

системного анализа Российской академии наук (ИСА) в качестве соискателя ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.13. Научный консультант – 

Лившиц В. Н., доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией 7-1 

«Системный анализ эффективности естественных монополий» ИСА. 

В феврале 2015 года диссертационный совет Д 002.086.01 при ИСА принял к 

предварительному рассмотрению диссертацию Сигала А. В. на тему «Моделирование 

процессов оптимального распределения ресурсов на основе решения антагонистических 

игр» на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (диссертация 

размещена на сайте института 16 февраля 2015 г.). 

Научное обеспечение указанной научной специальности осуществляют 2 доктора 

наук (из которых все имеют ученое звание профессора, все работают в штате КФУ на 

постоянной основе с соответствующей записью в трудовой книжке), 2 кандидата наук (из 

которых все имеют ученое звание доцента, все работают в штате КФУ на постоянной 

основе с соответствующей записью в трудовой книжке). В настоящее время профессор 

Н. В. Апатова является научным руководителем 1 аспиранта, который учится по 

государственному заказу, и 1 аспиранта и 2 соискателей, обучающихся на контрактной 

основе. 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского гарантирует 

обеспечение необходимых условий для подготовки специалистов высшей квалификации. 

Наличие аспирантуры по специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные 

методы экономики позволит на более высоком уровне проводить научную, учебную и 

воспитательную работу в рамках программы подготовки выпускников КФУ, 

обучающихся по экономическим направлениям подготовки.Планируемый объем приема в 

аспирантуру – 1-2 человека в год 

 

3.7. Обоснование направления (профиля  подготовки) научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 08.00.14 мировая экономика 

 

Основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика»направленность 08.00.14» – мировая экономика, 

реализуется в Институте экономики и управления Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университете имени В.И. Вернадского» (ФГАО ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского».) на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации).  
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Необходимость и актуальность реализации ООП ВО направления подготовки 

38.06.01 «Экономика»направленность08.00.14 – мировая экономика 

обусловленанесколькими моментами. 

Современная экономика России все активнее интегрируется в систему 

международного разделения труда. Этот процесс идет по многим направлениям: внешняя 

торговля, участие в международных экономических организациях и проектах, научно-

техническое сотрудничество, международное инвестирование и т.д. В этих условиях 

возрастает потребность в грамотных экономистах, знающих механизм функционирования 

международных экономических отношений, конъюнктуру мировых рынков, 

международное право. 

Новые условия мирохозяйственного взаимодействия предъявляют более высокие 

требования к уровню квалификации специалистов. Возникла необходимость подготовки 

специалистовнового поколения, владеющих знаниями в масштабах мирового 

экономического пространства. Профессиональная деятельность такого специалиста 

осуществляется как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим в 

качестве основной цели подготовки аспирантовнаправленности 08.00.14 – мировая 

экономикаследует рассматривать выпуск профессионально состоятельных и 

востребованных экономистов, обладающих как универсальными, так и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими их социальной стабильности и 

устойчивости на национальном и международном рынках труда. 

Перенос акцента с предметно-дисциплинарной и содержательной стороны (при 

одновременном сохранении ее достоинств и важности) на ожидаемые результаты 

образовательного процесса в компетентностном формате является проявлением 

существенного усиления аспирантооцентрированности ООП направленности08.00.14 – 

мировая экономикав Институте экономики и управления как отражение важнейшей из 

мировых тенденций в развитии высшего образования. 

С 1 января 2010 года начал функционировать Таможенный союз в составе 

Российской Федерации, республик Казахстан и Беларусь, представляющий собой форму 

торгово-политической интеграции, предусматривающую единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 

таможенные пошлины и ограничения экономического характера. Новый гигантский 

рынок, нацеленный на сотрудничество в рамках единого экономического пространства, 

насчитывает около 165 миллионов потребителей и географически является самым 

большим в мире. И опять же, очевидно, что потребность в специалистах высшей 

квалификации со знанием специфики внешнеэкономической деятельности увеличивается 

в геометрической прогрессии. 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 года, вызванные 

этим задачи реструктуризации экономики и трансформации структуры 

внешнеэкономических связей республики, потребности создания новой производственной 

инфраструктуры – все это также обусловливает потребность в подготовке специалистов 

высшей квалификации в сфере экономики на уровне аспирантуры. Подготовка 

специалистов высшего уровня позволит интенсифицировать процесс интеграции 

хозяйства Крыма в экономику Российской Федерации, обеспечить его активную позицию 

в межрегиональных и внешнеэкономических связях и достичь необходимый уровень 

конкурентоспособности хозяйства региона. 

Учреждение на территории Крыма с января 2015 года свободной экономической 

зоны (Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ "О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя"), успешность решения поставленных перед 

ней целей и задач связана с потребностью внедрения в практику хозяйствования 

международных стандартов ведения бизнеса, разработки и применения современных 

инструментов управления в целях повышения инвестиционного и инновационного 
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потенциала территории.Функционирование СЭЗ формирует особую потребность в 

экономистах, владеющих набором как базовых теоретико-методологических знаний, так и 

пониманием особенностей регионального развитияна основе сочетания традиций 

российской высшей школы и передового зарубежного опыта. 

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, акцентирует внимание на повышении 

качества человеческого потенциала (наличии квалифицированной рабочей силы, научных, 

образовательных и научно-производственных учреждений национального и 

международного уровня), как конкурентном преимуществе региона. 

Таким образом, все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность 

реализации ООП направленности (профиля, специальности) 08.00.14 – мировая экономика 

в Институте экономике и управления ФГАО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», что 

позволит обеспечить подготовку и выпуск специалистов, востребованных в настоящее 

время на рынке труда, а это выступает важным фактором повышения эффективности 

функционирования государственного аппарата, экономической модернизации, создания 

благоприятной конкурентной среды, а также инвестиционного и инновационного климата 

для развития бизнеса, как в регионе, так и в экономике Российской Федерации. 

 

4.Характеристика  профессиональной деятельности выпускника аспирантуры 

 

4.1. Область научно-исследовательской деятельности аспиранта 

 

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. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

4.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

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; 
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 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 

социально-экономических 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 научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
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деятельности, к которым готовится выпускник. 

5. Планируемые результаты освоения  образовательной программы 

 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые на основе требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и профессиональные 

компетенции, определяемые профилями программ аспирантуры в рамках направления 

подготовки.  

 

5.1. Выпускник, освоивший программу  аспирантуры, должен обладать следующими 

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 коммуникации на 

родном 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). 

 

5.2. Выпускник, освоивший программу  аспирантуры, должен обладать следующими 

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). 

 

5.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью собрать, проанализировать и на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
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экономические показатели, характеризующие деятельность  хозяйствующих субъектов в 

национальной и мировой экономике (ПК-1); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных конкретных экономических задач, используя базы данных 

международных экономических организаций (ПК-3); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-4); 

 способностью,  на основе описания экономических процессов и явлений, строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-6); 

 способностью  анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-7); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-8); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-9); 

 способностью организовать и руководить деятельностью малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-10); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-11); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-12); 

 способностью самостоятельно  совершенствовать и разрабатывать учебно-

методическое обеспечение экономических дисциплин (ПК-13); 

 способностью вести самостоятельную (в том числе руководящую) научно-

исследовательскую деятельность, на основе владения навыками современных методов 

исследования и анализа (ПК-14); 

 способностью использовать теоретико-методологические принципы исследования 

экономических отношений, возникающих в процессе развития народного хозяйства (ПК-

15);  

 готовностью использовать методы, механизмы, инструменты и технологии 

функционирования экономических систем и институциональных преобразований в 

условиях рыночной экономики с учетом тенденций глобализации экономических 

процессов в отраслях промышленности (ПК-16);  

 готовностью исследовать закономерности и тенденции развития системы ведения 

хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения предпринимательского 

дохода (ПК-17).  

 способностью самостоятельно моделировать ситуацию принятия решений с учетом 

факторов неопределенности, конфликтности и экономического риска, выбирать 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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оптимальное решение, анализировать и своевременно реагировать на динамические 

изменения состояния экономической среды (ПК-18); 

 способностью использовать аппарат различных разделов математических наук для 

анализа, моделирования, управления экономическими системами и процессами (ПК-19); 

 способностью использовать методологические приемы экономического анализа 

для выявления экономических проблем  в функционировании исследуемого  объекта  и  

обоснования альтернатив его дальнейшего  экономического развития (ПК-20); 

 способностью применять методы экономического анализа  в подготовке 

организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ПК-21); 

 владение методологией исследований экономической науки и способностью к 

разработке новых методов и методик и их применению в научно-исследовательской 

деятельности (ПК-22); 

 владение современной научной парадигмой и умение актуализировать результаты 

собственных исследований в ее рамках (ПК-23). 

 

6. Структура и содержание  образовательной программы аспирантуры 

 

Форма обучения ______очная, заочная__________________________________________  

 

Срок освоения ООП ____3 года________________________________________________ 

 

 

I. Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 30 
Базовая часть, суммарно 9 
Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

141 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 
Вариативная часть, суммарно 141 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно 9 
Общий объем программы в зачетных единицах 180 

 

7.Условия  реализации образовательной программы аспирантуры 

 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки аспирантов по 

направлению38.06.01  «Экономика» обеспечивается профессорско-преподавательским 

составом, имеющим, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

научных исследований и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. 
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Подготовка аспирантов по направлению «Экономика» в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» отличается, прежде всего, более 

высоким уровнем квалификации профессорско-преподавательского состава, так как 

подготовка аспирантов на 100% обеспечивается  докторами  экономических наук , 

возможностями материально-технической базы (библиотечный фонд, современный центр 

компьютерных технологий университета и компьютерные классы экономического 

факультета, использования  мультимедийных технологий и др.), высоким уровнем 

результатов научной работы и учебно-методическим обеспечением  процесса подготовки 

аспирантов а  также развитыми научными и образовательными связями с ведущими 

иностранными и отечественными учебными заведениями и финансовыми секторами 

экономики.  

 Такая обеспеченность научно-педагогическим персоналом  дает возможность 

оказывать качественную  подготовку  следующим направлениям:  

08.00.01 – Экономическая теория,  

08.00.05 – Экономика и управление народным  хозяйством»,  

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство),  

08.00.10 –  Финансы, денежное обращение и кредит,  

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика,  

08.00.13 –  Математические  и инструментальные методы в экономике,  

08.00.14 – Мировая экономика.  

 Подготовку обеспечивают 8 кафедр, которыми руководят доктора наук –  

кафедра «Экономической теории»,  

кафедра «Менеджмента предпринимательской деятельности»,  

кафедра «Экономики АПК» 

кафедра «Государственных финансов и банковского дела»,  

кафедра «Финансов предприятий и страхования»,  

кафедра  «Учета, анализа и аудита»,  

кафедра  «Бизнес –информатики и математического моделирования»,  

кафедра «Мировой экономики».  

Кафедру «Экономической теории»  возглавляет Симченко Наталья 

Александровна, доктор экономических наук по специальности 08.00.04(08.00.05) – 

экономика и управление предприятием. Защитила  докторскую диссертацию  в 

Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический 

институт"на тему «Социально ориентированное управление деятельностью предприятий». 

В 2014  ей было присвоено звание профессора кафедры «Менеджмент» , является автором  

более 120 научно- методических работ , в том числе монографий 11   а так же 2  учебных 

пособий   имеющих ГРИФ МОН Украины. 

Кафедру «менеджмента предпринимательской деятельности» возглавляет 

Светлана Юрьевна Цёхла, доктор экономических наук по специальности 08.00.03 

(08.00.05) – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности), профессор, действительный член Академии экономических наук Украины, 

академик Крымской академии наук. Цёхла С.Ю. защитила докторскую диссертацию в 

2009 году, в 2011 году ей было присвоено ученое звание профессора. Цёхла С.Ю. является 

автором более 230 научных работ, в том числе 11 монографий, а также 5 учебных 

пособий.  

Кафедру «Экономики агропромышленного комплекса» возглавляет Джалал 

Мир Абдул Каюм, доктор экономических наук по специальности 08.00.04–экономика и 

управление предприятиями (по отраслям и сферам деятельности), профессор. Джалал А. 

К. защитил докторскую диссертацию в 2010 году, в 2013 году ему было присвоено ученое 

звание профессора кафедры финансов и кредита. Джалал А. К. является автором более 70 
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научно-методических работ, в том числе 2 монографий, а также 4 учебных пособий 

сГРИФомМОН Украины.  

Кафедру «Государственных финансов и банковского дела» возглавляет 

Светлана Владимировна Климчук, доктор экономических наук по специальности 

08.00.04(08.00.05) - экономика и управление предприятиями, профессор, действительный 

член Академии экономических наук Украины, член двух Специализированных ученых 

советов по защите докторских диссертаций. Климчук С.В. защитила докторскую 

диссертацию в 2009 году, в 2010 году ей было присвоено ученое звание профессора. 

Климчук С.В. является автором более 125 научных работ, в том числе 9 монографий, а 

также 6 учебных пособий.  

Кафедру «Финансы предприятий и страхования» возглавляет Юрий 

Николаевич Воробьев, доктор экономических наук по специальности 08.00.08(08.00.10) - 

деньги, финансы и кредит, профессор, действительный член Академии экономических 

наук Украины, заслуженный работник образования АР Крым, Лауреат премии АР Крым в 

области «Образование ». Воробьев Ю.Н. досрочно закончил докторантуру Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко на кафедре финансов, денежного 

обращения и кредита и защитил докторскую диссертацию в 2003 году, в 2005 году ему 

было присвоено ученое звание профессора кафедры финансов и кредита. Воробьев Ю.Н. 

является автором более 178 научно-методических работ, в том числе 6 монографий, а 

также 10 учебных пособий, 7 из которых имеют ГРИФ МОН Украины.  

Кафедру  «Учета, анализа и аудита» возглавляет  Сметанко Александр  

Васильевич , кандидат экономических наук , доцент по специальности. Руководит 

аспирантурой по направлению «Бухгалтерский учет и статистика» 08.00.12  Сурнина 

Екатерина Станиславовна, доктор экономических наук, профессор по специальности 

08.06.04(08.00.12) бухгалтерский учет, анализ и аудит ( по видам деятельности ). В  2012 

году защитила докторскую диссертацию на тему « Аналитические процедуры в аудите : 

методология и организация »  в Национальной академии статистики учета и аудита (г. 

Киев ). В 2013 году ей было присвоено звание профессора кафедры «Учета и аудита». 

Кафедру «Бизнес-информатики и математического  моделирования» 

возглавляет  Апатова Наталья Владимировна, доктор экономических наук ,профессор по 

специальности  08.00.03(08.00.05) –экономика и управление национальным хозяйством, 

действительный член Академии экономических наук Украины. В 2012 защитила 

докторскую диссертацию     на тему «Национальная стратегия инновационного развития в 

условиях формирования информационной экономики»вДонецком национально-

техническом  университете.В1995 было присвоено звание профессора кафедры  « 

Информационные системы  в экономике « ,является автором  более  285  научно- 

методических работ, в том числе – 12 монографий , а так же 10 учебных пособий  из них 5 

с грифом  МОН РФ , 4 имеющих ГРИФ МОН Украины. 

Кафедру  «Мировой экономики» возглавляет  Никитина Марина Геннадьевна, 

доктор экономических наук , профессор по специальности 08.00.02 (08.00.14) Мировое 

хозяйство  и международные экономические отношения . В   году  защитила докторскую 

диссертацию  на тему « Черноморский  вектор геоэкономической стратегии  Украины  в 

контексте развития  глобальной регионализации » в    университете. В   ей было присвоено 

звание  профессора кафедры « Международной экономики». Является автором  около 300    

научно-методических работ, в том числе   монографий, а так же   учебных пособий из них  

с грифом МОНУ. 

 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Обеспеченность 

НПС 

ППС, привлекаемые к 

реализации ООП 

ППС, с базовым* 

образованием, 

соответствующем 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  

Требования ФГОС - 70 - 70 - 70 

Факт 10 100 10 100 10 100 

* по диплому о ВО 

 

 

 

 

  



Таблица 2 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП  

направление подготовки 38.06.01 – «Экономика» 

 

08.00.01 – Экономическая теория 

 
№ п/п Наименование  

дисциплин  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию, условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик), 

место работы 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

шифр и название 

научной 

специальности, тема 

диссертации 

Стаж работы Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий за 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП в
се

го
  

в т.ч. 

педагогическо

й работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

 

1.  Современная 

экономическая теория 

Потеев Артур Тихонович, 

профессор кафедры 

экономической теории  

(штатный работник) 

Институт экономики и 

управления КФУ имени 

В.И.Вернадского 

1. Новосибирский 

институт инженеров 

водного транспорта 

(специальность 

эксплуатация 

транспорта); 

2. Академия 

общественных наук 

при ЦК КПСС (г. 

Москва) 

(специальность: 

политическая 

экономия) 

Кандидат 

экономических наук. 

Специальность 

08.00.01 

Политическая 

экономия. 

Тема кандидатской 

диссертации 

«Проблемы 

повышения 

эффективности 

единой транспортной 

системы» 

Профессор, 

аттестованный по 

кафедре 

экономической 

55 39 38 73 2 



 

22 
 

теории. 

Член-корреспондент 

Крымской Академии 

наук 

2.  Прикладная 

институциональная 

экономика  

Симченко Наталия 

Александровна,  

заведующая кафедрой 

экономической теории 

(штатный работник) 

Институт экономики и 

управления КФУ имени 

В.И.Вернадского 

Национальный 

технический 

университет 

Украины "Киевский 

политехнический 

институт"(специаль

ность: менеджмент 

организаций) 

Доктор 

экономических наук, 

профессор. 

Тема докторской 

диссертации: 

Социально 

ориентированное 

управление 

деятельностью 

предприятий 

 

 

 

14 14 14 92 3 

3.  Методы 

экономических 

исследований 

 

ЧеремисинаСветланаГеорг

иевна, профессор кафедры 

экономической теории  

(штатный работник) 

Институт экономики и 

управления КФУ имени 

В.И.Вернадского 

1. Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В. Фрунзе, 

специальность 

«География» 

2. Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В. Фрунзе, 

специальность 

«Финансы и 

кредит» 

 

Крымский 

сельскохозяйственн

ый институт, 1996 г. 

 специальность 

«аграрный 

Доктор 

экономических наук 

(2006),  

Специальность 

08.00.03 — экономика 

сельского хозяйства и 

АПК;  

Тема докторской 

диссертации: 

Развитие виноградо -

винодельческого 

производства Крыма: 

теория, методология, 

практика 

 

18 12 12  

Статьи ВАК по 

профилю ООП 

 всего 21 

 

3 
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менеджмент» 

Крымский 

государственный 

аграрный 

университет, 1997 

г., специальность 

«аграрный 

менеджмент» 

магистр 

экономических наук 

 

4.  Планирование и 

прогнозирование  
Пашенцев Александр 

Иванович 

профессор кафедры 

экономической теории 

(внутренний 

совместитель) 

Институт экономики и 

управления КФУ имени 

В.И.Вернадского 

Институт 

экономики и 

управления 

г. Симферополь 

менеджмент 

организаций 

экономист- 

менеджер 

 

Доктор 

экономических 

наук  

Специальность: 

08.00.06 – 

экономика 

природопользовани

я и охраны 

окружающей среды 

Профессор 

Научно-

методические 

основы 

экономического 

обеспечения 

превентивной 

защиты 

окружающей среды 

 

32 17 7 91 3 

5.  Актуальные 

проблемы развития 

инновационной 

Примышев Игорь 

Николаевич, доцент 

кафедры экономической 

1. Крымский 

государственный 

с/х институт им. 

М.И.Калинина, 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент, 08.07.02 – 

«Экономика с/х и 

19 17 1 35 - 



 

24 
 

экономики теории специальность 

«экономика и 

управление в 

отраслях АПК» 

2. Одесский 

региональный 

институт 

госуправления 

Национальной 

академии 

госуправления при 

Президенте 

Украины, 

специальность 

«госуправление» 

АПК», 

«Эффективность 

развития 

плодоовощеводства и 

виноградарства в 

условиях Крыма и 

пути ее повышения» 

 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

 
№ п/п Наименование  

дисциплин  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию, условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик), 

место работы 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

шифр и название 

научной 

специальности, тема 

диссертации 

Стаж работы Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий за 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП в
се

го
  

в т.ч. 

педагогическо

й работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

1.  

6.  Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

Цёхла Светлана Юрьевна 

зав. кафедры менеджмента 

предпринимательской 

деятельности,  

штатный работник, 

Институт экономики и 

Московский 

институт народного 

хозяйства им. В.Г. 

Плеханова,  

Специальность -  

планирование 

Доктор 

экономических наук, 

профессор,  

Специальность: 

08.00.05 – Экономика 

и управление 
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комплексами: 

сфера услуг 

управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» 

народного 

хозяйства.  

народным хозяйством 

(по отраслям и 

сферам деятельности, 

в т.ч.: Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управление 

инновациями; 

региональная 

экономика; 

логистика; 

экономика труда; 

экономика 

народонаселения и 

демография; 

экономика 

природопользования; 

маркетинг; 

менеджмент; 

Ценообразование; 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции; 

землеустройство; 

рекреация и туризм) 

Тема: «Стратегия 

экономического 

развития курортно-

рекреационной 

сферы» 

7.  Управление 

инновациями 

Бузни Артемий 

Николаевич, профессор 

кафедры менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

штатный работник, 

Институт экономики и 

Крымский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность -  

учитель русского 

языка и литературы 

Доктор 

экономических наук  

Специальность: 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(по отраслям и 

57 38 13 57 6 
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управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» 

сферам деятельности, 

в т.ч.: Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управление 

инновациями; 

региональная 

экономика; 

логистика; 

экономика груда; 

экономика 

народонаселения и 

демография; 

экономика 

природопользования; 

маркетинг; 

менеджмент; 

Ценообразование; 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции; 

землеустройство; 

рекреация и туризм) 

Тема диссертации: 

«Методология и 

практика 

формирования 

инновационной 

стратегии в 

государственных и 

региональных 

научно-

производственных 

системах» 

3. 

 
Инвестирование 

экономики 

Павленко Ирина 

Геннадьевна,  

доцент кафедры 

Крымская академия 

природоохранного и 

курортного 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент, 
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менеджмента 

предпринимательской 

деятельности,  

штатный работник,  

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» 

строительства 

Специальность -  

экономика 

предприятия 

Специальность: 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(по отраслям и 

сферам деятельности, 

в т.ч.: Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управление 

инновациями; 

региональная 

экономика; 

логистика; 

экономика груда; 

экономика 

народонаселения и 

демография; 

экономика 

природопользования; 

маркетинг; 

менеджмент; 

Ценообразование; 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции; 

землеустройство; 

рекреация и туризм) 

Тема диссертации: 

«Управление 

развитием 

предприятий 

рекреационного 

комплекса» 

4. 

 
Экономика 

предприниматель

Плугарь Елена 

Валериевна,  

доцент кафедры 

Одесский институт 

народного 

хозяйства 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент, 

22 10 10 23 4 
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ства менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

 штатный работник, 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» 

Специальность - 

финансы и кредит 
Специальность: 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(по отраслям и 

сферам деятельности, 

в т.ч.: Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управление 

инновациями; 

региональная 

экономика; 

логистика; 

экономика груда; 

экономика 

народонаселения и 

демография; 

экономика 

природопользования; 

маркетинг; 

менеджмент; 

Ценообразование; 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции; 

землеустройство; 

рекреация и туризм) 

Тема диссертации: 

«Организация 

контролирования 

процессов 

обслуживания на 

предприятиях 

туристско-

рекреационного 

комплекса» 
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5. 

 

Моделирование 

социально-

экономических 

процессов и систем 

Полищук Елена 

Анатольевна, 

доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

штатный работник, 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» 

Запорожский 

национальный 

университет 

Специальность - 

менеджмент 

организаций 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент, 

Специальность: 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(по отраслям и 

сферам деятельности, 

в т.ч.: Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управление 

инновациями; 

региональная 

экономика; 

логистика; 

экономика труда; 

экономика 

народонаселения и 

демография; 

экономика 

природопользования; 

маркетинг; 

менеджмент; 

Ценообразование; 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции; 

землеустройство; 

рекреация и туризм) 

Тема диссертации: 

«Государственное 

регулирование 

детенизации 

туристического 

бизнеса» 

9 9 3 60 3 
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08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)» 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

дисциплин  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию, условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик), 

место работы 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

шифр и название 

научной 

специальности, тема 

диссертации 

Стаж работы 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий за 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП 

в
се

го
 

в т.ч. 

педагогическо

й работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

  

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е
 

1 Экономика АПК 

 

Актуальные 

проблемы развития 

сельских территорий 

Майданевич Петр 

Николаевич 

Профессор 

Штатный сотрудник, 

кафедра экономики 

агропромышленного 

комплекса, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

Житомирский 

сельскохозяйственн

ый институт, 1983 

экономист-

организатор 

сельскохозяйственн

ого производства. 

Бердянский 

университет 

менеджмента и 

бизнеса, 2012, 

магистр по учету и 

аудиту 

Доктор 

экономических наук, 

профессор 

08.00.04 – экономика 

и управление 

предприятиями (по 

отраслям и сферам 

деятельности). Тема 

диссертации: 

«Механизмы и 

инструменты 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятий 

аграрной сферы: 

теория, методология, 

практика». 

40 15 5 85 4 

2 Методология 

экономического 

обоснования 

результатов научных 

исследований 

Джалал Мир Абдул Каюм 

И.о. зав. кафедрой 

Штатный сотрудник, 

кафедра экономики 

Крымский ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйственн

ый институт 

им. М. И. Калинина, 

Доктор 

экономических наук, 

профессор 

08.00.04 – экономика 

и управление 

18 18 8 50 2 
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Аграрная политика агропромышленного  

комплекса, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

1989, экономист – 

организатор 

сельскохозяйственн

ого производства 

предприятиями (по 

отраслям и сферам 

деятельности). Тема 

диссертации: 

«Дифференциальная 

рента 

сельскохозяйственны

х культур и ее 

использование в 

агроформированиях». 

3 Актуальные 

проблемы 

организации 

аграрного бизнеса 

МабиалаЖильберт 

Доцент 

Штатный сотрудник, 

кафедра экономики 

агропромышленного 

комплекса, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

Крымский ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйственн

ый институт 

им. М. И. Калинина, 

1993, экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромышленног

о комплекса 

Ph. D. (Кандидат 

экономических наук), 

доцент 

08.06.01 – экономика 

предприятий и форм 

хозяйствования. Тема 

диссертации: 

«Оценка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий и 

объединений 

агропромышленного 

комплекса (на 

примере Республики 

Крым и Конго)». 

22 19 10 62 10 

4 Психология и 

педагогика 

Шитова Ирина Юрьевна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 

педагогики, штатный — 

Таврическая академия 

ФГАО УВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

Симферопольский 

государственный 

университет имени 

М.В. Фрунзе, 1990. 

«Физика». «Физик. 

Преподаватель». 

Специальный 

факультет при 

Симферопольском 

государственном 

университете имени 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент. 13.00.04 — 

Теория и методика 

профессионального 

образования. 

«Формирование 

системы 

профессиональных 

отношений  

студентов 

университета в 

30 25 24 18 - 



 

32 
 

М.В. Фрунзе, 1993. 

«Психология». 

«Практический 

психолог в 

учреждениях 

народного 

образования» 

процессе подготовки 

к педагогической 

деятельности», 2000. 

5 История науки 

38.06.01 -экономика 

Соколова Жанна 

Владимировна  (штатный 

работник) Таврическая 

академия КФУ имени 

В.И.Вернадского 

Симферопольский 

государственный 

университет имени 

М.В.Фрунзе 

(история); 

Таврический 

национальный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

(финансы) 

Кандидат 

исторических наук, 

доцент. 

Тема кандидатской 

диссертации: 

Государственно-

церковные отношения 

в Крыму в 

послевоенный период 

(1940-60-е гг.) 

28 11 11 7 1 

6 Универсальныйфандр

айзинг, основы 

проектной 

деятельности 

Мурава-Середа Аурика 

Викторовна, 

доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности (0,5),  

внутренний совместитель, 

Таврическая академия 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» 

ТНУ имени В.И. 

Вернадского 

Специальность -  

Физика 

 

 

 

 

Кандидат 

экономических наук 

Специальность: 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(по отраслям и 

сферам деятельности, 

в т.ч.: Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управлениеинновация

ми; региональная 

экономика; 

логистика; 

экономика груда; 

экономика 

народонаселения и 

22 15 3 8 4 
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демография; 

экономика 

природопользования; 

маркетинг; 

менеджмент; 

Ценообразование; 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции; 

землеустройство; 

рекреация и туризм) 

Тема диссертации: 

«Регулирование 

инновационного 

развития экономики 

страны» 

7 Иностранный язык Васильева Оксана 

Александровна, доцент 

кафедры иностранных 

языков социально-

экономических, 

Таврическая 

академия КФУ 

имени 

В.И.Вернадского 

Доцент, кандидат 

филологических наук, 

Тема кандидатской 

диссертации: Раннее 

творчество А.С. 

Грина, 

художественная 

модель мира, 

становление 

романтического героя 

20 20 15 10 - 

8 История и философия 

науки 

Шоркин Алексей 

Давыдович, штатный 

сотрудник, философский 

факультет, Таврическая 

Академия КФУ им. В.И. 

Вернадского 

Крымский 

педагогический 

институт имени 

Фрунзе, физика 

Доктор философских 

наук,  профессор 

09.00.04 – философия 

культуры , 

философская 

антропология 

50 40 5 35 1 

 

08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
№ п/п Наименование  

дисциплин  в 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, Какое Ученая степень, Стаж работы Количество Количество 
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соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

должность по штатному 

расписанию, условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик), 

место работы 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

шифр и название 

научной 

специальности, тема 

диссертации 

в
се

го
  

в т.ч. 

педагогическо

й работы 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий за 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

2.  

8.  1. Финансовая 

система; 
2. Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 
 

Воробьев Юрий 

Николаевич, зав. 

кафедрой финансов 

предприятий и 

страхования, д.э.н., 

профессор, штатный 

сотрудник Института 

экономики и управления 

КФУ имени В.И. 

Вернадского 

Крымский 

сельскохозяйствен

ный институт 

имени М.И. 

Калинина, 

экономический 

факультет, 

экономика и 

организация с.-х. 

производства в 

1980 году 

Доктор 

экономических наук 

по специальности 

08.00.10 – финансы, 

денежное обращение 

и кредит  (2003 г.), 

профессор по 

кафедре финансы и 

кредит (2005 г.), 

академик Академии 

экономических наук 

по специальности 

«Финансы», 

Заслуженный 

работник 

образования АР 

Крым) 
 

 

35 33 25 131 7 

9.  1. Фондовый и 

страховой рынок 
Абибуллаев Мемет 

Серверович  
Доцент кафедры 

финансов предприятий 

и страхования, к.э.н., 

доцент, штатный 

сотрудник Института 

Таврический 

национальный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

(2000 г.), 
 экономическая 

кибернетика, 

Кандидат 

экономических наук, 

08.00.05 – экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

18 18 15 38 5 



 

35 
 

экономики и управления 

КФУ имени В.И. 

Вернадского  

инженер-

экономист 
Симферопольский 

госуниверситет 

(1996 г.), 
 математика, 

математик-

преподаватель) 

комплексами, 
Тема: «Методы 

обеспечения 

инновационного 

развития 

предприятий (по 

материалам 

промышленных 

предприятий 

Автономной 

республики Крым)» 
Доцент кафедры 

финансов 
 

10.  1. Фондовый и 

страховой рынок 

Куссый Михаил Юрьевич 

Доцент кафедры финансов 

предприятий и страхования 

экономический, к.э.н., 

доцент, штатный сотрудник 

Института экономики и 

управления КФУ имени В.И. 

Вернадского (штатный 

работник) 

СГУ 1982, 

математик, 

преподаватель 

ТНУ, 2001, 

экономист 

К.э.н., доцент, 08.01.11, 

«математические 

методы, модели и 

информационные 

технологии в 

экономике», тема: 

«Прогнозное 

моделирование 

динамики цены на 

FOREX с учетом 

фрактальности и 

волатильности рынка» 

 

 

33 15 15 64 3 

 

08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

 
№ п/п Наименование  

дисциплин  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию, условия 

привлечения к 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

Стаж работы Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателяв
се

го
  в т.ч. 

педагогическо

й работы 
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педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик), 

место работы 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

категория 

шифр и название 

научной 

специальности, тема 

диссертации 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

ми 

монографий за 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП 

3.  

11.  Современные 

концепции учета, 

анализа и аудита 

 

Учет, анализ и аудит 

(продвинутый 

уровень) 

Сурнина Катерина 

Станиславовна, 

профессор кафедры учета, 

анализа и аудита, д.э.н., 

профессор,  

штатный работник 

Института экономики и 

управления КФУ имени 

В.И. Вернадского  

Киевский институт 

народного 

хозяйства, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и 

промышленности 

Доктор 

экономических наук, 

профессор 

 

Специальность: 

08.00.12 – 

Бухгалтерский учет,  

статистика 

 

Тема диссертации: 

Аналитические 

процедуры в аудите 

35 15 15 95 5 

12.  Профессиональное 

суждение бухгалтера 

и аудитора 

Пожарицкая                   

Ирина Михайловна, 

 доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, к.э.н., 

доцент, 

 штатный работник 

Института экономики и 

управления КФУ имени 

В.И. Вернадского  

 

Крымский институт 

природоохранного и 

курортного 

строительства, 

специальность 

«Менеджмент в 

непроизводственной 

сфере» 

 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

 

Специальность: 

08.00.12 – 

Бухгалтерский учет,  

статистика 

 

Тема диссертации: 

Совершенствование 

учета и анализа 

затрат на 

производство 

туристического 

продукта 

 

20 19 19 82 4 

13.  Современные 

информационные 

Фролов                           

Валерий Иванович,             

Крымский 

государственный 

Кандидат 

экономических наук, 

22 16 16 36 2 
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технологии учета и 

анализа 

доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, 

 штатный работник 

Института экономики и 

управления КФУ имени 

В.И. Вернадского  

 

аграрный 

университет, 

специальность 

«Учет и аудит» 

 

доцент 

 

Специальность: 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

  

Тема диссертации: 

Формирование 

системы управления 

оборотными 

активами аграрных 

предприятий 

14.  Теория статистики и 

прогнозирования 

Чепоров Валерий 

Владимирович 

Доцент кафедры учета 

анализа и аудита, к.ф.-м.н., 

доцент,  штатный 

сотрудник Института 

экономики и управления 

КФУ имени В.И. 

Вернадского 

СГУ 1979, 

математик, 

преподаватель 

СГУ, 1999, 

экономист 

К.ф.м.н., доцент, 

01.02.04, «механика 

деформируемого 

твердого тела», тема: 

«Нестационарные 

колебания 

сооружений на 

упругом 

полупространстве» 

44 33 19 55 7 

15.           

 

08.00.13 – «Математические и инструментальные методы экономики» 

 
№ п/п Наименование  

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию, условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная 

категория 

шифр и название 

научной 

Стаж работы Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных 

преподавателей в 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий за 

в
се

го
  

в т.ч. 

педагогической 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 
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работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик), 

место работы 

документу об 

образовании 

специальности, тема 

диссертации 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП 

1.  1. Информационные 

системы субъектов 

экономической 

деятельности 

Апатова Наталья 

Владимировна, зав. 

кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, д.э.н., 

д.п.н., профессор, штатный 

сотрудник Института 

экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Симферопольский 

государственный 

университет имени 

М.В. Фрунзе, 

математика (1974); 

Симферопольский 

государственный 

университет имени 

М.В. Фрунзе, 

финансы и кредит 

(1998) 

Доктор педагогических 

наук по специальности 

13.00.02 – Методика 

преподавания 

информатики и 

использование 

компьютеров в учеб-

ном процессе, 

«Влияние 

информационных 

технологий на 

сущность и методы 

обучения» (1994, РФ); 

Доктор экономических 

наук по специальности 

08.00.01 – 

Экономическая теория, 

«Теория 

информационной 

экономики» (2005, 

РФ); 

Доктор экономических 

наук по специальности 

08.00.03 – Экономика и 

управление 

национальным 

хозяйством, 

«Национальная 

стратегия 

инновационного 

развития в условиях 

формирования 

информационной 

экономики» (2012, 

Украина); 

41 35 35 110 19 
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Профессор кафедры 

информационных 

систем (1995); 

Заслуженный работник 

образования Украины 

(2002) 

2.  1. Системы поддержки 

принятия решений; 

2. Информационная 

безопасность 

Бойченко Олег Валерьевич, 

профессор кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, д.т.н., 

профессор, штатный 

сотрудник Института 

экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Одесский 

государственный 

университет имени 

И.И. Мечникова, 

физика (1993) 

Доктор технических 

наук по специальности 

05.13.06 – 

Информационные 

технологии, «Модели и 

методы повышения 

устойчивости 

информационной 

системы специального 

назначения» (2013); 

Профессор кафедры 

информационно-изме-

рительных технологий 

(2014) 

32 20 3 54 4 

3.  1. Математические 

методы и модели 

экономики и 

управления 

Рыбников Михаил 

Сергеевич, доцент кафедры 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, к.ф.-м.н., 

доцент, штатный сотрудник 

Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадско-

го» 

Симферопольский 

государственный 

университет имени 

М.В. Фрунзе, 

математика (1972) 

Кандидат физико-

математических наук 

по специальности 

01.02.04 – Механика 

твердого 

деформируемого тела, 

«Некоторые 

контактные задачи для 

тонких круговых 

цилиндрических 

оболочек» (1978); 

Доцент кафедры 

прикладной 

математики (1980) 

43 43 43 21 3 

4.  1. Математический 

аппарат 

моделирования 

экономики 

Сигал Анатолий 

Викторович, доцент 

кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, д.э.н., 

Симферопольский 

государственный 

университет имени 

М.В. Фрунзе, 

математика (1985); 

Киевский 

Доктор экономических 

наук по специальности 

08.00.13 – 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики, 

30 27 27 39 8 
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штатный сотрудник 

Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вер-

надского» 

национальный 

экономический 

университет, 

финансы и кредит 

(2001) 

«Моделирование 

процессов 

оптимального 

распределения 

ресурсов на основе 

решения 

антагонистических 

игр» (2015); 

Доцент кафедры 

экономической 

кибернетики (2004) 

08.00.14 – «Мировая экономика» 

 
№ п/п Наименование  

дисциплин  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию, условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик), 

место работы 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

шифр и название 

научной 

специальности, тема 

диссертации 

Стаж работы Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий за 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП в
се

го
  

в т.ч. 

педагогическо

й работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

4.  

5.  1. Геоэкономика 

2. Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

(продвинутый 

уровень) 

 

Никитина Марина 

Геннадиевна, 

зав. кафедроймировой 

экономики, профессор, 

 

3. Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, 

специальность 

«География» 

4. Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, 

специальность 

«Финансы и кредит» 

1. Доктор 

экономических наук, 

профессор, 

специальность 08.00.14 

– 

«Мироваяэкономика».

Тема диссертации: 

«Черноморский вектор 

геоэкономической 

стратегии Украины в 

контексте развития 

глобальной 

28 24 24 72 4 
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 регионализации»  

2. Доктор 

географических наук, 

профессор, 

специальность 25.00.24 

– «Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационнаягеограф

ия». Тема диссертации: 

«Геоэкономические 

факторы 

территориальной 

секторальной 

реструктуризации 

национальной 

экономики Украины» 

6.  1. Инновационное 

развитие экономики 

РФ 

2. Сравнительный 

анализ зарубежных 

регионов 

 

Побирченко Виктория 

Викторовна, доцент 

кафедры мировой 

экономики 

 

3. Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В. Фрунзе, 

специальность 

«география» 

4. Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского, 

специальность 

«финансы» 

 

Кандидат 

географических наук, 

доцент, 11.00.02 – 

«Экономическая и 

социальная 

география», 

«Межотраслевые 

аспекты рыночной 

адаптации 

территориальных 

рекреационных систем 

(на примере 

Евпаторийской 

территориальной 

рекреационной 

системе Крыма) 

18 18 18 49 2 

7.  1. Мировые 

финансовые рынки 

 

Космарова Надежда 

Анатольевна 

Киевский 

национальный 

экономический 

институт, 

специальность 

«Финансы и кредит»  

Доктор экономических 

наук, доцент, 

специальность: 

08.00.05 – Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

19 18 18   
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(региональная 

экономика), тема 

диссертации: 

«Механизм управления 

экономической 

безопасностью: 

региональное 

измерение» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

дисциплин  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию, условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик), 

место работы 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

шифр и название 

научной 

специальности, тема 

диссертации 

Стаж работы 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателя

ми 

монографий за 

последние 5 

лет по 

профилю 

реализации 

ООП 

в
се

го
 

в т.ч. 

педагогическо

й работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

  

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е
 

6 Психология и 

педагогика 

Шитова Ирина Юрьевна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 

педагогики, штатный — 

Таврическая академия 

ФГАО УВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

Симферопольский 

государственный 

университет имени 

М.В. Фрунзе, 1990. 

«Физика». «Физик. 

Преподаватель». 

Специальный 

факультет при 

Симферопольском 

государственном 

университете имени 

М.В. Фрунзе, 1993. 

«Психология». 

«Практический  

психолог в 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент. 13.00.04 — 

Теория и методика 

профессионального 

образования. 

«Формирование 

системы 

профессиональных 

отношений  

студентов 

университета в 

процессе подготовки 

к педагогической 

деятельности», 2000. 

30 25 24 18 - 
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учреждениях 

народного 

образования» 

7 История науки 

38.06.01 -экономика 

Соколова Жанна 

Владимировна  (штатный 

работник) Таврическая 

академия КФУ имени 

В.И.Вернадского 

Симферопольский 

государственный 

университет имени 

М.В.Фрунзе 

(история); 

Таврический 

национальный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

(финансы) 

Кандидат 

исторических наук, 

доцент. 

Тема кандидатской 

диссертации: 

Государственно-

церковные отношения 

в Крыму в 

послевоенный период 

(1940-60-е гг.) 

28 11 11 7 1 

8 Универсальныйфандр

айзинг, основы 

проектной 

деятельности 

Мурава-Середа Аурика 

Викторовна, 

доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности (0,5),  

внутренний совместитель, 

Таврическая академия 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» 

ТНУ имени В.И. 

Вернадского 

Специальность -  

Физика 

 

 

 

 

Кандидат 

экономических наук 

Специальность: 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(по отраслям и 

сферам деятельности, 

в т.ч.: Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами; 

управлениеинновация

ми; региональная 

экономика; 

логистика; 

экономика груда; 

экономика 

народонаселения и 

демография; 

экономика 

природопользования; 

маркетинг; 

22 15 3 8 4 
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менеджмент; 

Ценообразование; 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции; 

землеустройство; 

рекреация и туризм) 

Тема диссертации: 

«Регулирование 

инновационного 

развития экономики 

страны» 

9 Иностранный язык Васильева Оксана 

Александровна, доцент 

кафедры иностранных 

языков социально-

экономических, 

Таврическая 

академия КФУ 

имени 

В.И.Вернадского 

Доцент, кандидат 

филологических наук, 

Тема кандидатской 

диссертации: Раннее 

творчество А.С. 

Грина, 

художественная 

модель мира, 

становление 

романтического героя 

20 20 15 10 - 

10 История и философия 

науки 

Шоркин Алексей 

Давыдович, штатный 

сотрудник, философский 

факультет, Таврическая 

Академия КФУ им. В.И. 

Вернадского 

Крымский 

педагогический 

институт имени 

Фрунзе, физика 

Доктор философских 

наук,  профессор 

09.00.04 – философия 

культуры , 

философская 

антропология 

 

50 40 5 35 1 

 



8. Приложения 

Приложение 1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 

Дисциплины по  
специальности 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-

1 
ПК-

2 
ПК-

3 
ПК-

4 
ПК-

5 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

1 Базовая часть 

Модуль Иностранный язык 

(кандидатский экзамен)   
   x         

 

     

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

      x         
 

     

Иностранный язык 

(подготовка к кандидатскому 

экзамену) 
   

x 
     

     

Модуль История и 

философия науки 

(кандидатский экзамен) 
 

x 
       

     

История науки (экономика) 
 

x 
       

     

Философия науки 
 

x 
       

     

2 Вариативная часть 

2.1 

Организация учебного 

процесса в высшей школе 
               x   
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Университетский 

фандрайзинг, основы 

проектной деятельности / 

Психология и педагогика 

высшей школы, методика 

преподавания дисциплины в 

вузе и т.п.  

 
          

 
 x   

     

2.2. Элективные дисциплины 

Дисциплины по специальности 08.00.01 экономическая теория 

Современная экономическая 

теория  
          

 
  

 
х     

Прикладная 

институциональная 

экономика 
         

 х    

Методы экономических 

исследований          

  х   

Планирование и 

прогнозирование развития 

экономики 
         

   х  

Актуальные проблемы 

развития инновационной 

экономики 
         

    х 

Дисциплины по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством      

Управление инновациями 
 

          
 

  
 

х     

Экономика 

предпринимательства          

 х    

Экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: 
         

  х   
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сфера услуг 

 Моделирование социально-

экономических процессов и 

систем.  
         

   х  

Инвестирование экономики  
         

    х 

Дисциплины по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  (АПК и сельское хозяйство) 

Экономика АПК 
         

х     

Методология 

экономического обоснования 

результатов научных 

исследований 

         

 х 

 

  

Актуальные проблемы 

организации аграрного 

бизнеса 
         

  
х 

  

Актуальные проблемы 

развития сельских 

территорий 
         

   х  

Аграрная политика 
         

    х 

Дисциплины по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

Финансовая система 
         

х     

Финансы хозяйствующих 

субъектов          

 х    
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Фондовый и страховой 

рынки          

  х   

 Государственные, 

территориальные и местные 

финансы 
         

   х  

Денежное обращение, 

кредит, банки          

    х 

Дисциплины по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

Современные концепции 

учета, анализи и аудита          

х     

Профессиональное суждение 

бухгалтера и аудитора          

 х    

Учет, анализ и аудит 

(продвинутый уровень)          

  х   

Терия статисттики и 

прогногнозирования          

   х  

Современные 

информационые технологии 

учета и анализа 
         

    х 

Дисциплины по 08.00.13 - Математические и инструментальные Экономические методы экономики 

Математический аппарат 

моделирования экономики          

х     

Математические методы и 

модели экономики и 

управления 
         

 х    

Системы поддержки 

принятия решений (СППР)          

  х   
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Информационные системы 

субъектов экономической 

деятельности 
         

   х  

Геоэкономика 
         

    х 

Дисциплины по специальности 08.00.14 – Мировая экономика 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 
 

          
 

  
 

х     

Мировые финансовые рынки 
 

          
 

  
 

 х    

Сравнительный анализ 

зарубежных регионов          

  х   

Инновационное развитие 

экономики РФ   
          

 
  

 

   х  

Сравнительный анализ 

зарубежных регионов  
          

 
  

 

    х 

Блок 2.  ПРАКТИКИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
     

ОПК-

1 
ОПК-

2 
ОПК-

3 
            

     

Производственная 
(педагогическая)  

   x               
     

Научные исследования x  
  

                 

Научно-исследовательский 

семинар 
x 

        

     

Блок 3.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Название дисциплин Общепрофессиональные компетенции      
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(модулей) в соответствии с 

учебным планом 
ОПК-

1 
ОПК-

2 
ОПК-

3       
     

Государственный 

экзамен   
 x 

 
      

 
    

     

Защита ВКР 
 

x 
       

     





Приложение 2 Структура программы аспирантуры 

I. Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 30 
Базовая часть, суммарно 9 
Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

141 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 
Вариативная часть, суммарно 141 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно 9 
Общий объем программы в зачетных единицах 180 

 

Приложение 3 Учебный план и график учебного процесса  

Приложение 4 Рабочие программы дисциплин, программы практик, научно-

исследовательская работы, государственной итоговой аттестации 

 


