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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

1 Л.Аннотация содержания научно-исследовательской деятельности, и подготовка 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Планирование научно исследовательской деятельности осуществляется совместно с научным 
руководителем. За период обучения аспирант должен показать публикационную активность и 
апробацию результатов исследования:

- не менее 3-х научных статей по теме исследования в изданиях, входящих в Перечень 
ведущих рецензируемых научных изданий ВАК;

- не менее 3 научных статей РИНЦ;
- участие с докладом во всероссийских и международных научных и научно-практических 

конференциях по теме исследования (не менее 5 конференций, учитывая географию участия);
- апробация результатов научных исследований оформляется актом/справкой о внедрении 

результатов исследования (не менее 3 актов/справки, из которых 1 академическая, 2 
практическая).

В результате осуществления научно-исследовательской деятельности выпускник должен 
подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
требованиями на основании Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 11.09.2021) и представить на 
обсуждение диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

1.2. Язык реализации дисциплины - РУССКИЙ

1.3. Планируемые результаты обучения
перечень планируемых результатов обучения по научно-исследовательской деятельности, и 

подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения программы аспирантуры

В результате освоения научно-исследовательской деятельности аспирант должен:
Знать:

- теоретические и методологические основания научных исследований в области финансов, 
денежного обращения и кредита; актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
научной области и области профессиональной деятельности; способы, методы и формы ведения 
научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы 
риторики и требования к публичному выступлению;
- методологию исследования финансово-кредитных отношений;
- результаты современных экономических исследований для целей решения экономических 
проблем в области финансов, денежного обращения и кредита;
- методы сбора и обработки информации, необходимой для социально-экономических 
исследований, обладающей достаточной достоверностью и объективностью;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- основные способы диагностики деятельности хозяйствующих субъектов, оценки их 
экономического развития;
- способы интерпретации данных, полученных в результате экономико-математического 
моделирования;
- теоретико-методические концепции, отражающие принципы устройства и функционирования 
рынков и хозяйствующих субъектов, базовые способы планирования и организации их 
эффективной деятельности.

Уметь:

э



- вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время 
дискуссии со специалистами и неспециалистами; реферировать научную литературу при условии 
соблюдения научной этики и авторских прав;
- самостоятельно осуществлять комплексные исследования в области финансов, денежного 
обращения и кредита.
- систематизировать результаты проведенных научных исследований для выявления тенденций и 
закономерностей развития рынков, организаций и других экономических субъектов;
- работать с публичной отчетностью хозяйствующих субъектов и аналитическими материалами 
различного уровня для эффективного их применения в научных исследованиях;
- формировать систему социально-экономических и финансовых индикаторов, отражающих 
сущность изучаемых явлений;
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде публикаций в 
рецензируемых научных изданиях;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и бизнес- 
сообществу.

Владеть:
- современными информационно-коммуникационными технологиями;
- навыками критического анализа современных тенденций в переосмыслении базовых концепций 
в области финансов, денежного обращения и кредита;
- современными методами сбора и обработки информации, необходимой для проведения социально- 
экономических исследований;
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, формулировки 
выводов и рекомендаций по выбранной специальности;
- навыками систематизации результатов проведенных исследований для формирования прогноза 
развития экономических субъектов на микро-, мезо- и макроуровне;
- навыками обоснования стратегий поведения экономических субъектов на основе систематизации 
результатов комплексных исследований их деятельности.

1.4.Объем научно-исследовательской деятельности и подготовка диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук

№
п
/
п

Виды учебной работы

Количество часов/зачетных единиц
Всего
часов

1
семестр

2
семес

тр

о5
семест

р

4
семест

Р

5
семест

Р

6 семестр

4. Самостоятельная работа 
аспирантов, включая все 
виды текущей аттестации

828 828 1080 972 1080 864 5652

5. Промежуточная
аттестация

3 3 3 3 3 3
6. Общий объем по 

учебному плану, час.
828 828 1080 972 1080 864 5652

7. Общий объем по 
учебному плану, з.е.

23 23 30 27 30 24 157
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2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК

Код
раздела,

темы

Раздел, тема Содержание

1

Программа научной 
деятельности, 
направленной на 
подготовку диссертации к
защите

Выбор темы исследования. Определение пунктов паспорта 
специальности 5.2.4. Финансы. Формирования плана 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
Определение научной проблемы диссертационного 
исследования, степень научной разработанности проблемы. 
Формирование: теоретической и методологической 
основой диссертационного исследования;
информационной базу диссертационного
исследования.

2 Программа подготовки 
научных публикаций

не менее 3-х научных статей по теме исследования в 
изданиях, входящих в Перечень ведущих
рецензируемых научных изданий ВАК;
не менее 3 научных статей РИНЦ по теме 
исследования.

3
Программа участия в 
научных и научно- 
практических мероприятиях

участие с докладом во всероссийских и 
международных, научных и научно-практических 
конференциях по теме исследования (не менее 5 
конференций, учитывая географию участия).

4 Апробация результатов 
исследования

Основные положения и выводы диссертационного 
исследования докладывались, обсуждались и были 
одобрены на международных, всероссийских и 
региональных научно-практических конференциях 
(перечислить).
Содержащиеся в диссертационном исследовании 
предложения автора нашли применение в деятельности 
(перечислить субъекты экономических отношений, где 
апробированы научные результаты).
Материалы диссертации легли в основу разработанных 
автором курсов лекций и практических занятий по 
дисциплинам (перечислить дисциплины и для какого 
уровня обучения).
Внедрение результатов диссертационного
исследования подтверждено соответствующими 
документами. Теоретические разработки и научно- 
практические выводы исследования используются в 
учебном процессе (наименование ВУЗа).

5
Подготовка диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата наук

Введение:
Актуальность темы исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Объектом исследования
Область исследования
Предметом исследования
Полигон исследования (при необходимости)
Цель диссертационного исследования
Задачи исследования
Теоретической и методологической основой
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-•

диссертационного исследования
Информационную базу диссертационного 
исследования
Научная новизна диссертационного исследования 
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Апробация результатов исследования
Публикации результатов исследования
Структура и объем диссертации

Глава 1 - теоретический контент (3 параграфа)
Глава 2 - практический или методический контент (3 
параграфа)
Глава 3 - апробация научных результатов, 
прогнозирование, моделирование (3 параграфа) 
Заключение
Библиографический список:
- количество источников должно совпадать по
количеству страниц основного текста диссертации.
- зарубежная литература не менее 10% от общего 
количества источников;
- монографии, научные статьи, официальные и 
аналитические сайты
Приложения
Диссертационное исследование должно быть 
выполнено самостоятельно с использованием 
корректных заимствований.

6 Подготовка автореферата

Актуальность темы исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Объектом исследования
Область исследования
Предметом исследования
Полигон исследования (при необходимости)
Цель диссертационного исследования
Задачи исследования
Теоретической и методологической основой 
диссертационного исследования
Информационную базу диссертационного 
исследования
Научная новизна диссертационного исследования 
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Апробация результатов исследования
Публикации результатов исследования
Структура и объем диссертации
Основные научные положения и результаты 
диссертационного исследования, выносимые на 
защиту

Объем автореферата не более 55.000 знаков с 
пробелами
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

3.1. Практические занятия
«не предусмотрено»

3.2. Примерная тематика самостоятельной работы

3.2.1. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
'' «не предусмотрено»

3.2.2. Примерная тематика индивидуальных направлений исследования
1. Теория и методология финансовых исследований.
2. Финансовые услуги: виды, специфика, функции в экономической системе.
3. Кредит и его роль в экономической системе.
4. Банки и банковская деятельность. Банковская система.
5. Банковское регулирование. Система банковского надзора и ее элементы.
6. Небанковские финансовые институты.
7. Оценка стоимости финансовых активов. Управление портфелем финансовых активов. 
Инвестиционные решения в финансовой сфере.
8. Поведенческие финансы.
9. Государственные финансы. Бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетная политика. 
Инициативное бюджетирование.
10. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм.
11. Бюджетные доходы и расходы. Сбалансированность бюджетов. Оценка эффективности 
бюджетных расходов.
12. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов.
13. Налоги и налогообложение. Налоговая политика. Налоговое администрирование. 
Обеспечение бюджетной устойчивости.
14. Национальная налоговая база и противостояние её размыванию. Международное 
налогообложение.
15. Корпоративные финансы. Финансовая стратегия корпораций. Финансовый менеджмент.
16. Оценочная деятельность. Оценка стоимости предприятия (бизнеса), активов и прав.
17. Система финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, методы и инструменты 
реализации.
18. Проектное и венчурное финансирование.
19. Финансовые риски. Финансовый риск-менеджмент.
20. Финансы домохозяйств. Личные финансы.
21. Финансовая грамотность.
22. Финансовые инструменты и операции с ними.
23. Финансовые инвестиции и финансовые инновации. Финансы устойчивого развития. 
«Зеленые» финансы и экологические инвестиции.
24. Финансовые рынки: типология, специфика, особенности функционирования. Регулирование 
финансовых рынков.
25. Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и возможности предотвращения.
26. Валютно-финансовые операции. Валютные рынки, их функционирование и регулирование.
27. Рынок страховых услуг и его регулирование.
28. Платежные системы и платежные операторы.
29. Роль и функции денег в экономической системе.
30. Денежная система и механизмы денежного обращения.
31. Предложение денег и спрос на них. Денежная эмиссия. Инфляция.
32. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и за рубежом. Критерии и методы
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повышения эффективности денежно-кредитной политики.
33. Прогнозирование развития финансовых и валютных рынков.
34. Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на состояние рынков финансовых 
услуг. Цифровые финансовые технологии (финтех). Цифровые финансовые активы

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НАУЧНО- 
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений аспирантов по 
каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания опирается на 
три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
компетенций

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый повышенный высокий

Знания Аспирант демонстрирует 
знание-знакомство,
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и 
применения информации.

Аспирант
демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные 
знания, относит их к той 
или иной
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях.

Аспирант может 
самостоятельно
извлекать новые знания
из окружающего мира, 
творчески их
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.

Умения Аспирант умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов,
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации

Аспирант умеет 
самостоятельно
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации известных 
методов,в
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации

Аспирант умеет 
самостоятельно
выполнять действия, 
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует 
творческое
использование умений 
(технологий)

Личностные
качества

Аспирант имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу

Аспирант имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.

Аспирант имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность,
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творческий подход.

4.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.2.1. Перечень примерных вопросов для зачета
Научная проблема диссертационного исследования.
Методы и подходы к внедрению в образовательный процесс основных положений 

диссертационного исследования.
Методы и подходы к внедрению в практическую деятельность объекта исследования 

основных положений диссертационного исследования.

4.2.2. Перечень примерных вопросов для экзамена
«не предусмотрено»

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО- 
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература
1. Финансовый анализ : учебное пособие / Н. С. Пионткевич, Е. Г. Шатковская, Ю. А. Долгих и 
др. ; под общ. ред. Н. С. Пионткевич ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Уральский государственный экономический университет. - Екатеринбург : Изд-во 
Урал, ун-та, 2022. - 190 с.
2. Банковское дело и банковские операции : учебник / М. С. Марамыгин, Е. Г. Шатковская, М. П. 
Логинов, Н. Н. Мокеева, Е. Н. Прокофьева, А. Е. Заборовская, А. С. Долгов ; под ред. М. С. 
Марамыгина, Е. Г. Шатковской ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Уральский государственный экономический университет. - Екатеринбург : Изд-во 
Урал, ун-та, 2021. - 567 с.
3. Цифровые финансы : учебное пособие / Т. В. Бакунова, Е. А. Трофимова, Ю. А. Долгих, А. Е. 
Заборовская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский 
государственный экономический университет. — Екатеринбург : УрГЭУ, 2021. — 295 с.
4. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н. Н. Мокеева, А. Е. Заборовская,
A. И. Серебренникова, Н. Ю. Исакова, В. Б. Родичева, П. П. Князев ; под общ. ред. Н. Н. 
Мокеевой ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский 
государственный экономический университет. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2021. - 330 
с.
5. Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. 
Г. Князева, М. И. Львова, Ю. В. Куваева, М. В. Чудиновских, С. А. Дегтярев ; под общ. ред. Л. И. 
Юзвович ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский 
государственный экономический университет. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2021. - 498 
с.
6. Продвижение финансовых продуктов : учеб, пособие / В. А. Татьянников, И. В. Савостина, Ю.
B. Куваева ; под общ. ред. В. А. Татьянникова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 
Урал. гос. экон. ун-т. —Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2020. — 183 с.
7. Финансовая политика : учеб, пособие / Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исакова, Е. А. Смородина и др. ; 
под общ. ред. Л. И. Юзвович ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. 
ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2020. — 189 с.
8. Национальная страховая система : учебник / Е.Г. Князева, Е.А. Разумовская, Е.Ю. Половнёва, 
В.А. Шелякин ; [под ред. Е.Г. Князевой] ; М-во науки и высш. образования РФ.— Екатеринбург : 
Изд-во Урал, ун-та, 2020.— 324 с.
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9. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики : учебник / Н. А. 
Истомина, Е. А. Смородина, Т. Д. Одинокова, Ю. С. Долганова и др. ; под общ. ред. Н. А. 
Истоминой ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский 
государственный экономический университет. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2020. - 302 
с.
10. Финансовые и банковские риски : учебник / Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих, 
В. А. Татьянников, Е. В. Стрельников, Р. Ю. Луговцов. М. Н. Клименко ; под ред. Л. И. Юзвович, 
Ю. Э. Слепухиной ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Уральский государственный экономический университет. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 
2020.-336 с.
11. Налоги и налогообложение : учебник / М. М. Шадурская, Е. А. Смородина, Т. В. Бакунова [и 
др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский 
государственный экономический университет. — Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2020. — 
294 с.
12. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / под общ. ред. Ю. С. Долганововой, И. 
А. Истоминой. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2019. - 356 с
13. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / под ред. Л. И. Юзвович, М. С. 
Марамыгина, Е. Г. Князевой. - Екатеринбург : Изд-во Урал, федер. ун-та, 2019. - 355 с.
14. Деньги, кредит, банки : учебник / под общ. ред. М. С. Марамыгина, Е. Н. Прокофьевой. - 
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2019. - 384 с.
15. Страхование : учебник / [Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович, Е. А. Разумовская, Ю. Т. Ахвледиани, 
Т. Д. Одинокова, О. А. Бойтуш] ; под общ. ред. Е. Г. Князевой ; М-во науки и высшего обр. Рос. 
Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2019. - 242 с.
16. Рынок ценных бумаг : учебник / [В. А. Татьянников, Е. А. Разумовская, Т. В. Решетникова, 
Ю. В. Куваева, М. И. Львова] ; под общ. ред. В. А. Татьянникова ; М-во науки и высшего обр. 
Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2019. - 496 с.
17. Финансы : учебник / Ю. С. Долганова, Н.Ю. Исакова, И.А. Истомина [и др.] ; под общ. ред. 
канд. экон. наук, доц. Н.Ю. Исаковой ; Мин-во обр. и науки РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал, 
ун-та, 2019. — 336 с.

5.1.2. Дополнительная литература
1. Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей. Конгресс финансистов : 
материалы XI Евразийского экономического форума молодежи. Екатеринбург, 20-22 апреля 
2021 г. : сборник / отв. за вып. Я. П. Силин, Р. В. Краснов, В. Е. Ковалев ; ред. кол. М. С. 
Марамыгин, Л. И. Юзвович, Н. А. Истомина. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2021.
2. Онлайн-банки в России: особенности функционирования, проблемы и тенденции развития : 
монография / И. Н. Мокеева, В. А. Паньков, А. С. Долгов ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. - 
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2021. -112 с.: ил. - Библиогр.: с. 102-104.
3. Финансовый рынок России: устойчивость и механизмы реализации стабилизации : моно
графия / Е.В. Стрельников ; М-во науки и высш. образования РФ.— Екатеринбург : Изд-во Урал, 
ун-та, 2021.—-184 с.
4. Развитие финансового консультирования в управлении финансами организации : монография / 
И. С. Пионткевич, Л. И. Юзвович ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. гос. 
экон. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2021. — 191 с.
5. Финансовые циклы и финансовая политика: монография / В.П. Иваницкий, В.М. Пищулов, 
М.П. Логинов; М-во науки и высш. образования Рос.Федерации, Урал.гос.экон.ун-т. - 
Екатеринбург: Изд-во Урал, гос.экон. ун-та, 2020. - 222с.
6. Оппортунизм розничного потребителя: роль и значение феномена для организаций сферы 
услуг: монография/Л.И.Юзвович, Д.А. Карх, К.А. Данилова; М-во науки и высш.образования 
Рос.Федерации, Урал.гос.экон.ун-т. - Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2020. - 160 с.
7. Некоторые аспекты современного банкинга : монография / М. С. Марамыгин [и др.] ; под ред. 
М.С. Марамыгина, Л.И. Юзвович ; Минво обр. и науки РФ, Фед. гос. бюдж. обр. учрежд. высш.
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обр. «Ур. гос. экон. ун-т».— Екатеринбург : Издательство ООО Универсальная Типография 
«Альфа Принт», 2019.— 368 с.
8. Журнал Финансы и кредит, режим доступа: Финансы и кредит (fm-izdat.ru)
9. Журнал Экономика региона, режим доступа: Журнал "Экономика региона". Институт 
экономики уральского отделения Российской академии наук - News and Magazine Theme
(economyofregion.ru)
10. Вестник УрФУ. Серия экономика и управление, режим доступа: Архив (ioumalaer.ru)
11. Журнал Финансовая экономика, режим доступа: Финансовая экономика - журнал ВАК по 
экономике и праву (finanec.ru)
12. Журнал Финансовый бизнес, режим доступа: Финансовый бизнес - журнал ВАК по 
экономике (fin-biz.ru)
13. Журнал Банковское дело, режим доступа: Банковское дело. Последние новости банков. Банки 
Москвы. Банковские новости. Финансы. Кредит. Банковский рынок. Банки России. Банк.
Новости (bankdelo.ru)

5.2. Методические разработки
Научно-исследовательский семинар для аспирантов https://eleam.urfu.ru/course/view.php7icH4585

5.3. Программное обеспечение
Microsoft: операционная система Windows Pro 10
Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
База данных зональной научной библиотеки УрФУ, режим доступа: http://lib.urfu.ru/
Правовая система «Консультант Плюс», режим доступа: http://www.consultant.ru/
Правовая система «Гарант», режим доступа: http://www.garant.ru/
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, режим доступа: 
http://www.gks.ru
Официальный сайт Федеральной налоговой службы, режим доступа: http://www.nalog.ru 
Официальный сайт Министерства Финансов РФ, режим доступа: http://www.minfin.ru 
Официальный сайт Ассоциации участников вексельного рынка, режим доступа: 
http ://www.auver.ru.
Официальный сайт информационного агентства Reuters, режим доступа: http://www.reuters.ru. 
Официальный сайт информационного агентства AK&V, режим доступа: http://www.akm.ru. 
Официальный сайт информационного агентства «Финмаркет», режим доступа: 
http://www.finmarket.ru.
Официальный сайт Международного валютного фонда, режим доступа: http://www.imf.org. 
Официальный сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка: http://www.naufor.ru 
Официальный сайт Национальной фондовой ассоциации, режим доступа: http://www.nfa.ru 
Официальный сайт Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер - агентов и 
депозитариев, режим доступа: http://www.partad.ru
Официальный сайт Росбизнесконсалтинга, режим доступа: http://www.rbc.ru.
Официальный сайт Центрального банка РФ, режим доступа: http://www.crb.ru 
Аналитические серверы:
http://www.rbc.ru
http ://www.kommersant. ru
http://www.expert.ru
http://www.allinsurance.ru
Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
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http://www.imf.org.%25d0%259e%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_%25d0%259d%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8_%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2_%25d1%2584%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d1%2580%25d1%258b%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25b0:_http://www.naufor.ru%25d0%259e%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_%25d0%259d%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9_%25d1%2584%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8%2C_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b8%25d0%25bc_%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b0:_http://www.nfa.ru%25d0%259e%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_%25d0%259f%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%2C_%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2581%25d1%2584%25d0%25b5%25d1%2580_-_%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2_%25d0%25b8%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2%2C_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b8%25d0%25bc_%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b0:_http://www.partad.ru
http://www.imf.org.%25d0%259e%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_%25d0%259d%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8_%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2_%25d1%2584%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be_%25d1%2580%25d1%258b%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25b0:_http://www.naufor.ru%25d0%259e%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_%25d0%259d%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9_%25d1%2584%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8%2C_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b8%25d0%25bc_%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b0:_http://www.nfa.ru%25d0%259e%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_%25d0%259f%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%2C_%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2581%25d1%2584%25d0%25b5%25d1%2580_-_%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2_%25d0%25b8%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2%2C_%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b8%25d0%25bc_%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b0:_http://www.partad.ru
http://www.rbc.ru
http://www.crb.ru%25d0%2590%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%258b
http://www.crb.ru%25d0%2590%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%258b
http://www.rbc.ru
http://www.kommersant
http://www.expert.ru
http://www.allinsurance.ru
lib.urfu.ru


5.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО -
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудован ием
Материально-техническое обеспечение должно способствовать проведению научно- 
исследовательской деятельности, наглядно и в доступной форме иллюстрировать научный 
материал.
Мебель аудиторная с количеством рабочих мест для научных докладов
Рабочее место научного руководителя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Подключение к сети Интернет
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