РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ им. Д. А. ЦЕНОВА – СВИШТОВ
ФАКУЛЬТЕТ “ФИНАНСЫ”
КАФЕДРА “ФИНАНСЫ И КРЕДИТ”
Уверждаю:
РЕКТОР:
(Доц. д-р Иван Марчевски )

Принята Академическим советом Решением № 03 от 31.01.2018 г.
Принята Факультетским советом Решением №. 06 от 23.01.2018 г.
Принята Советом кафедры Решением № 08 от 22.01.2018 г.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АСПИРАНТСКАЯ ПРОГРАММА
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ И
СТРАХОВАНИЕ (ФИНАНСЫ)»
Образовательная и научная степень:
ДОКТОР
Форма обучения:
ДНЕВНАЯ /САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
Продолжительность обучения: 3 года
Форма обучения:
ЗАОЧНА /ДИСТАНЦИОННАЯ
Продолжительность обучения: 4 года
ЯЗЫК: Русский

Область высшего образования:
3. Социальные, хозяйственные и правовые науки
Профессиональное направление:
3.8. Экономика
Код документа: УД/КХ-Д-Р/С/З/Д-8-3.8-Ф-ФФКФК-2018
Действует с: 2018/2019 уч. года

1. Общая характеристика аспирантской программы
Эта аспирантская программа - одна из ведущих в Хозяйственной академии им. Д. А.
Ценова. Она олицетворяет дух и волю Дарителя обучаться в Высшей школе бизнеса в
Свиштове «... коммерческим наукам, финансовым наукам, коммерческому праву, банковскому
делу, страховой науке и др.». Это характеризует специальность как традиционную и
соответствующую миссии и задачам высшей школы. Аспирантская программа аккредитована
Национальным агентством по оценке и аккредитации. Высшие оценки аккредитации являются
логическим следствием возможностей для продолжения обучения по программе аспирантуры
выпускников образовательно-квалификационной степени (ОКС) „Магистр” в магистерских
программах «Финансовый менеджмент» (на болгарском или английском языке), «Финансовый
менеджмент в государственном секторе», «Управление банком», «Управление инвестициями»,
а также выпускников других магистерских программ.
2. Образовательные цели
Основной образовательной целью аспирантской программы является подготовка
квалифицированных специалистов с глубокими знаниями, способности и практическими
навыками, предоставляющими им возможность работать в финансовой, банковской и
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корпоративной системе Болгарии и Европейского Союза, а также занимать академические
должности, согласно законодательству Республики Болгарии. Достижение основной
образовательной цели включает общие теоретические и практико-прикладные исследования в
области денежной теории и политики, кредитных, государственных, корпоративных и
международных
финансов.
Выпускники
аспирантуры
получают
необходимую
образовательную и научную квалификацию в области корпоративных финансов, финансового
администрирования и банковского дела.
3. Организация и продолжительность обучения
Срок обучения для очной и самостоятельной формы составляет 3 года, а для заочной и
дистанционной формы - 4 года.
4. Знания
Дисциплины, входящие в программу докторского (PhD) минимума, включены в
индивидуальные планы аспирантов. Они формируют передовые знания в области теории
финансов, теории денег, государственных и корпоративных финансов, налогов и налоговых
систем, бюджета и бюджетной политики, личных финансов, банковского обслуживания
экономических агентов, организации и управления банками и банковской системой,
таможенных, коммерческих и центральных банков, валютных рынков и операций, инвестиций,
операций с ценными бумагами и т.д. Полученные знания формируют компетенции,
ориентированные на анализ и управление экономическими процессами и бизнес-структурами,
а также на проведение исследований с фундаментальным и практическим применением.
Согласно форме обучения, расширенная языковая подготовка предоставляется на английском,
немецком, французском или русском языках. Благодаря обучению в рамках Методики
исследований формируется современный профиль аспиранта.
5. Умения
Выпускники аспирантской программы обладают практическими умениями проводить
профессиональные исследования в области финансового законодательства; применять
конкретные методы и методы сбора государственных доходов; использовать отчет для анализа
финансового положения налогоплательщиков, прогнозируя будущую разработку ключевых
параметров на макроэкономическом уровне; умениями глубокой интерпретации финансового
баланса и учетных записей компаний; оценки бизнеса, управления ресурсами и деятельностью
хозяйствующих субъектов из всех сфер экономики; принятия оптимальных инвестиционных,
финансовых и кредитных решений; формирования и управления портфелями ценных бумаг,
валютными активами, инвестиционными проектами и кредитными портфелями. Богатый
календарь конкурсов для научных проектов и научных форумов позволяет устойчивое
развитие навыков проведения научных дискуссий, формирования исследовательских гипотез,
написания научных статей, докладов и исследований, ведущих к построению окончательного
научного продукта, заданного в индивидуальных планах - диссертация и автореферат.
6. Компетенции
6.1. Самостоятельность и ответственность
Студенты PhD, окончившие специальность «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ,
КРЕДИТ И СТРАХОВАНИЕ (ФИНАНСЫ)», вырабатывают компетенции для
самостоятельного обучения, применения и совместной работы. Они могут брать на себя
ответственность за выполнение профессиональных задач на уровне экспертов.
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6.2. Компетенции обучения
Компетенции обучения формируются путем оснащения учебного процесса учебными
пособиями и методическими инструментами, основанными на последних достижениях
современной экономической и финансовой теории и практики. Работая в специализированной
лаборатории, имея он-лайн доступ к библиотечным подразделениям, научным периодическим
изданиям и базам данных, процесс обучения претерпевает эволюцию от классической
аудитории в виртуальную исследовательскую среду с круглосуточным предоставлением
ресурсов для обучения.
6.3. Коммуникативные и социальные компетенции
Коммуникативные и социальные компетенции развиваются как путем многоязычного
обучения, так и путем активной работы со студенческим советом и отделом по
совершенствованию потенциала студентов-кандидатов на получение ответственности,
исследований и активной позиции. У каждого аспиранта есть научный руководитель, который
обеспечивает прямой контакт и линию связи, включая поддержку всего профессорскопреподавательского состава кафедры.
6.4. Профессиональные компетенции
На кафедре функционирует специализированная научная лаборатория для аспирантов
при поддержке «Piraeus Bank Bulgaria» для проведения передовых финансовых исследований.
Существуют индивидуальные конфигурации компьютеров, используются мультимедийные
презентации, специализированная учебная литература, налицо возможность для
международной мобильности.
7. Краткая характеристика академического состава
Департамент финансов и кредита, возглавляющий программу PhD, является первой
болгарской учебной финансовой кафедрой (8.4.1952). На протяжении десятилетий он был
единственным центром в Болгарии для подготовки специалистов с высшим образованием для
нужд финансово-кредитной системы. На кафедре работают 15% из всех хабилитированных
академических работников ХА им. Д. А. Ценова. Научное руководство аспирантами
обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом –
профессорами, доцентами и ассистентами. Академический персонал предоставляет учебники и
все курсы, разработанные кафедрой для нужд аспирантской программы. Академические
исследования преподавателей кафедры финансов и кредита - монографии, аспирантские
работы и работы в связи с обучением, постоянно обновляют содержание учебных курсов по
индивидуальным планам аспирантов.
8. Профессиональная реализация
Выпускники аспирантской программы находят успешную реализацию как в высших
учебных заведениях, так и на ведущих и старших аналитических должностях в системе
Министерства финансов, таможенных органов, налоговых органов, контрольных органов,
региональной и муниципальной администрации, в качестве инвестиционных посредников, в
финансовых брокерских домах, управляющих компаниях, коммерческих банках и Болгарском
народном банке, лизинговых компаниях, на малых и средних предприятиях, в крупных
компаниях (страховых компаниях, пенсионных и медицинских страховых фондах), структурах
Европейского Союза и т. д .
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9. Образовательная и научная степень и профессиональная квалификация
Образовательная и научная степень – „Доктор“ по специальности «Финансы, денежное
обращение, кредит и страхование» (финансы), а также квалификационное имя «Экономист».

Декан: ...............................
(проф. д-р Йордан Василев)

Заведующий кафедрой: ...............................
(проф. д-р Андрей Захариев)
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