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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б.1 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – ознакомить аспирантов с содержанием 

основных методов современной науки, принципами формирования научных 

гипотез и критериями выбора теорий, сформировать у них необходимые 

представления о сущности науки, основных этапах её развития и особенностях 

когнитивного процесса и системы знаний; ориентировать их на понимание 

сущности научного познания и соотношения науки с другими областями 

культуры, создание философского образа современной науки; подготовить к 

восприятию материала различных наук для использования в конкретной области 

исследования.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение основных разделов философии науки;  

- освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и 

развития науки;  

- приобретение навыков самостоятельного философского анализа 

содержания научных проблем, познавательной и социокультурной сущности 

достижений и затруднений в развитии науки;  

- обеспечение базы для усвоения современных научных знаний;  

- знакомство с основными современными концепциями экономической 

науки. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции):: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: 

  



Универсальные компетенции (УК): 

- 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); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины 

мира; 

- основные концепции современной философии науки; 

- методы научно-исследовательской деятельности;  

- основные принципы постановки научно-исследовательских задач, в том 

числе в рамках междисциплинарного подхода; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

в том числе, в междисциплинарных областях; 

- методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе, в междисциплинарных областях. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки; 

- использовать положения и категории философии науки в качестве 

инструментов методологического анализа; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач; 

- оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации вариантов 

решения исследовательских и практических задач; 

- генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из 

наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

- навыками выявления и формулировки методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе, 

в междисциплинарных областях; 

- осуществления преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе, в междисциплинарных областях. 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе, междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 



- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

- навыками выбора адекватных конкретным научным проблемам 

методологических средств, в том числе, в сфере междисциплинарных 

исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

I. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет философии науки. Основные концепции современной 

философии науки . 

2. Место науки в культуре современной цивилизации. 

3. Возникновение науки. Античный и средневековый этапы развития науки. 

4. Новоевропейская культура и классическая наука. 

5. Неклассическая и постнеклассическая наука. 

6. Структура научного знания.  

7. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

8. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности.

  

9. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса.  

II. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

10. Роль и значимость социально-гуманитарных наук. 

11. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.  

12. Субъект социально-гуманитарного познания.  

13. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

14. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы. 

15. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках.  

16. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, реферат. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции и достижение уровня практического владения 

языком, позволяющего использовать его в научной работе и профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса:  



- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо) в условиях научного и профессионального общения; 

- развитие умения оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде перевода или резюме; 

- реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на иностранном языке для написания научной работы 

(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Учебная дисциплина «Методология научного исследования» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции):  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:  

Универсальные компетенции (УК):  

- способность 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);  

- способность 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);  

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

Профессиональные компетенции (ПК): способностью проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-

3);  

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- концептуальный аппарат и основные методы научного познания; 



- основные научные школы, направления, концепции, источники научного 

познания и приемы работы с ними;  

- методы и методологические основы научного исследования; - 

теоретические основы организации, управления научноисследовательскими 

работами;  

Уметь:  

- совершенствовать свой интеллектуальный уровень, формулировать 

научно-исследовательские и научно-практические проблемы и использовать 

эвристические методы их решения;  

- оценивать эффективность и результаты научной деятельности;  

- самостоятельно выполнять исследования при решении научно-

исследовательских и прикладных задач с применением современных технологий;  

- организовать научное исследование, провести его и составить адекватный 

отчет;  

Владеть: 

- основами современной методологии научного познания;  

- методами и методологией научного исследования; - современными 

способами получения и обработки знаний;  

- способностью к обучению новым методам исследования и технологиям.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Тема 1. Методологические основы научного познания  

Тема 2. Общенаучные методы научного познания.  

Тема 3. Методология науки как социально-технологический процесс  

Тема 4. Методология диссертационного исследования  

Тема 5. Понятийный аппарат научного исследования  

Тема 6. Научная проблема исследования  

Тема 7. Этапы научного исследования  

Тема 8. Методика проведения научных исследований  

Тема 9. Культура и мастерство исследования  

Тема 10. Поиск, обработка и хранение научной информации  

Тема 11. Подготовка и публикация научной статьи  

Тема 12. Автореферат диссертации и подготовка к защите  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – способствовать формированию 

методологической и научной культуры, динамичному восприятию научных 

текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению 

полученных знаний в научно-исследовательской работе; формированию системы 



знаний, умений и навыков в области организации и проведения научных 

исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

- привить знания основ методологии, методов и понятий научного 

исследования; 

- сформировать практические навыки и умения применения научных 

методов, а также разработки программы методики проведения научного 

исследования; 

- способствовать воспитанию нравственных качеств, привитию этических 

норм в процессе осуществления научного исследования; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Методология научного исследования» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции):  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

Универсальные компетенции (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); 

Общепрофессиональные компетенции (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);  

Профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также соответствующих 

нормативных и методических документов для их имплементации (ПК-3).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- концептуальный аппарат и основные методы научного познания;  

- основные научные школы, направления, концепции, источники научного 

познания и приемы работы с ними;  

- методы и методологические основы научного исследования;  

- теоретические основы организации, управления научно-

исследовательскими работами;  

Уметь:  



- совершенствовать свой интеллектуальный уровень, формулировать 

научно-исследовательские и научно-практические проблемы и использовать 

эвристические методы их решения;  

- оценивать эффективность и результаты научной деятельности;  

- самостоятельно выполнять исследования при решении научно-

исследовательских и прикладных задач с применением современных технологий;  

- организовать научное исследование, провести его и составить адекватный 

отчет;  

Владеть:  

- основами современной методологии научного познания; - методами и 

методологией научного исследования;  

- современными способами получения и обработки знаний;  

- способностью к обучению новым методам исследования и технологиям.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы):  

Тема 1. Методологические основы научного познания  

Тема 2. Общенаучные методы научного познания.  

Тема 3. Методология науки как социально-технологический процесс  

Тема 4. Методология диссертационного исследования  

Тема 5. Понятийный аппарат научного исследования  

Тема 6. Научная проблема исследования  

Тема 7. Этапы научного исследования  

Тема 8. Методика проведения научных исследований  

Тема 9. Культура и мастерство исследования  

Тема 10. Поиск, обработка и хранение научной информации  

Тема 11. Подготовка и публикация научной статьи  

Тема 12. Автореферат диссертации и подготовка к защите  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов представления о 

работе преподавателя высшего учебного заведения, методических принципах и 

средствах методического обеспечения и организации учебного процесса в вузе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение целей и системы организации образования в высшей школе; 

- рассмотрение особенностей профессиональной деятельности 

преподавателя; 

- знакомство с современными педагогическими технологиями; 

- изучение методов организации самостоятельной работы студентов; 

- формирование у будущих преподавателей навыков и умений управлять 



педагогическим процессом в высшей школе; 

- развитие у аспирантов стремления к овладению достаточно высоким 

уровнем профессиональной педагогической деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Методика преподавания в высшей школе» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- образовательных 

задач (УК-3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность применять современные методы учета, анализа, аудита, 

контроля и прогнозирования как единичных факторов хозяйственной 

деятельности, так и массовых социально-экономических явлений (ПК-1) 

- способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также соответствующих 

нормативных и методических документов для их имплементации (ПК-3) 

- способность оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом 

методологии исследования и решаемых задач (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные тенденции развития образовательных систем высшей 

школы и их моделей; 

- фундаментальные проблемы современной истории, теории и практики 

педагогики высшего образования и особенности управления современными 

образовательными системами; 

- содержание проблем и противоречий современного высшего образования и 

особенностей его функционирования в условиях трансформации и глобализации 

образования; 

- федеральные государственные стандарты высшего образования; 

- основные концепции и подходы к анализу проблем построения 

инновационного образования в современной психологической, педагогической, 

философской, экономической и социологической литературе; 

- критерии развития инновационных процессов в педагогике высшей 

школы; 



- принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 

Уметь: 

- осваивать ресурсы образовательных систем высшего образования и 

проектировать их развитие; 

- внедрять инновационные методы, формы и приемы в педагогический 

процесс вуза с целью создания условий для построения эффективной 

коммуникации и повышения мотивации обучающихся; 

- выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном высшем 

образовании; 

- использовать полученные знания о педагогике высшей школы при 

проектировании, моделировании, организации и практической реализации 

образовательного процесса, мониторинга результатов учебных достижений 

аспирантов; 

Владеть: 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению образовательного процесса высшей школы; 

- современными образовательными технологиями и технологиями 

менеджмента качества; 

- способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных и на 

иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной культуры; 

- методологией, методикой и технологиями проведения научно- 

исследовательской и опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах и проектах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Тема 1. Введение в курс «Методика преподавания в высшей школе». 

Тема 2. Краткая история и современное состояние высшего образования в 

России. 

Тема 3. Роль образования в современном мире. Государственный характер 

управления системой образования. 

Тема 4. Формы организации обучения в вузе. Тема 5. Методы обучения в 

высшей школе. 

Тема 6. Организация самостоятельной работы студентов.  

Тема 7. Контроль и оценка знаний студентов. 

Тема 8. Современные технологии обучения в вузе. Дистанционное 

обучение в вузе. 

Тема 9. Психолого-педагогическая характеристика личности преподавателя. 

Тема 10. Развитие профессионального и творческого мышления 

преподавателя. 

Тема 11. Педагогическое общение и способности преподавателя. 

Тема 12. Психолого-педагогические факторы успешного обучения студентов 

в вузе. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 



типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся универсальных 

компетенций и общепрофессиональных компетенций в области финансов, 

денежного обращения и кредита. 

Задачи изучения дисциплины: 

- подготовка к участию в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- планирование и решение задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- подготовка к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

(профиль) Финансы, денежное обращение и кредит. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования, базовых понятий экономической теории, 

денежно-кредитного регулирования, финансов, бюджетных механизмов, а также 

знаний об особенностях функционирования финансовой и кредитной систем 

России и зарубежных стран.  

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций: 

– универсальные (УК):  

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-3 - готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3) 

Универсальные компетенции (УК): 



- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6) 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы подготовки участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- методы планирования и решения задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

- методы подготовки к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

Уметь:  

- готовится к участию в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- Подготовится к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования/ 

 Владеть: 

-  навыком подготовки участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- навыком планирования и решения задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

- навыком подготовки к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Тема 1. Деньги и денежный рынок в современной экономике. Денежная система и 

денежный оборот 

Тема 2. Кредитная система и формы кредитных отношений 

Тема 3. Особенности современной банковской системы 

Тема 4. Финансы и финансовый рынок в современной экономике. Современная 

финансовая система Российской Федерации 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ: 

МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА 

 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: 

- формирование у аспирантов мировоззренческих, общенаучных, универсальных 

и профессиональных компетенций; исследование основных теоретических аспектов 

актуальных проблем микроэкономического развития с акцентом на самостоятельный 

анализ этих проблем; развитие у аспирантов способностей вырабатывать собственную 

позицию по актуальным проблемам теории микроэкономического развития; развивать 

умение проводить самостоятельные научные исследования проблем 

микроэкономического и макроэкономического развития и обобщать полученные 

результаты. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение знаний об основных научных проблемах микроэкономического развития; 

- освоение знаний о содержании и специфике экономической и хозяйственной 

деятельности человека; 

- освоение знаний об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах 

макроэкономического развития; 

- обучение умениям ориентации в современных концепциях микроэкономического 

развития; 

- обучение умениям ориентации в современных макроэкономических 

концепциях; 

- обучение навыкам микроэкономического анализа и решения 

соответствующих задач;  

- овладение навыками микроэкономического моделирования; 

- обучение навыкам анализа и решения традиционных макроэкономических 

ситуаций и задач; 

- обучение навыкам выявления устойчивых, повторяющихся связей в 

социально-экономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, 

закономерностей функционирования и тенденций развития экономических 

отношений, объяснения на этой основе существующих фактов и процессов 

социально-экономической жизни, понимания и предвидения хозяйственно-

политических событий; 

- обучение навыкам выявления и осмысления новых, а также переосмысления 

ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих 

формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и 

институтов, национальных и региональных экономик в исторической 

ретроспективе. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

(профиль) Финансы, денежное обращение и кредит. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, профессиональных компетенций: 



УК-1 - 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-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

ПК-1 - готовностью к внедрению научных результатов в области финансов, 

денежного обращения и кредитных отношений 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основания, актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области профессиональной деятельности 

 - методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

- методы подготовки участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Уметь:  

- обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и 

основные тенденции хозяйственной практики 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

- готовится к участию в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Владеть:  

- навыками подготовки научных результатов в области профессиональной 

деятельности 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

- навыком подготовки участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

- навыком планирования и решения задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 



Раздел микроэкономики 

Тема 1. Теоретические положения современного микроэкономического анализа 

Тема 2. Эволюция содержания категории «рынок» и проблема его равновесия и 

неравновесия 

Тема 3. Проблема поведения потребителя в рыночной экономике 

Тема 4. Проблема поведения производителя в рыночной экономике 

Тема 5. Проблема поведения фирмы в различных типах рыночных структур 

Тема 6.  Проблемы равновесия и неравновесия на рынках факторов производства 

Тема 7. Условия общего экономического равновесия, эффективности и благосостояния 

Тема 8. Внешние эффекты и права собственности. Производство общественных благ 

Раздел макроэкономики 

Тема 9. Национальная экономика, макроэкономическая динамика 

Тема 10.  Проблемы макроэкономического равновесия 

Тема 11.  Проблемы макроэкономической нестабильности 

Тема 12. Стабилизационная политика в неоклассической модели 

Тема 13. Стабилизационная политика в неокейнсианской модели 

Тема 14. Проблемы развития денежной и кредитно-банковской систем 

современной экономики 

Тема 15. Экономическая теория развития 

Тема 16. Международные аспекты экономической теории 

Тема 17. Институциональный подход к исследованию экономических проблем 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины- сформировать компетенции обучающегося в 

области принятия управленческих решений в сфере финансового менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение современных концепций финансового менеджмента;  

 изучение основ принятия ценностно-ориентированных финансовых 

решений;  

 изучение финансовой аналитики как информационной основы 

финансового менеджмента; 

 рассмотрение взаимосвязи устойчивого роста и финансовой стратегии 

компании; 

 формирование способности к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач; 



 формирование способности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование готовности организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

 формирование способности выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, 

возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев 

финансовой системы. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне обучения. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных, профессиональных и 

универсальных компетенций: 

- общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК - 2  

- профессиональные (ПК): ПК-2 

- универсальные (УК): УК-1 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- cпособностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в 

процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой 

системы (ПК-2) 

Универсальные компетенции (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) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цель и задачи финансового менеджмента; концепции финансового 

менеджмента; 

- современное законодательство, регулирующее финансовую деятельность 

компании; методологические основы принятия финансовых решений; 



- функции финансового менеджера; состав субъектов финансового 

менеджмента; 

- аспекты управления оборотным капиталом компании, управления 

денежными потоками компании; 

Уметь: 

- аккумулировать экономическую информацию из внешних и внутренних 

источников, необходимую для принятия обоснованных финансовых решений; 

- принимать экономически обоснованные управленческие решения в области 

финансового менеджмента; 

- принимать финансовые решения на основе расчета уровней операционного 

(производственного) и финансового левериджа, принять финансовое решение о 

структуре капитала на основе стоимостных показателей; 

- использовать современные методы и инструменты управления оборотным 

капиталом и иго элементами, принимать финансовые решения в области 

стратегического финансового менеджмента (финансовой стратегии компании) 

Владеть:  

-навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в области финансового менеджмента 

организации; 

- стандартными методами (подходами) анализа экономической информации, 

необходимой для принятия обоснованных финансовых решений; 

- методами оценки уровня операционного (производственного) и 

финансового левериджа; методами оценки цены элементов капитала, 

средневзвешенной и предельной стоимости капитала компании; методами оценки 

источников формирования собственных финансовых ресурсов компании; 

методами и моделями управления оборотного капитала компании и его 

элементами; методами оценки темпов устойчивого роста; методами оценки 

условий и последствий принимаемых организационно-управленческих и 

финансовых решений; 

- навыками принятия стратегических и тактических финансовых решений, 

обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Тема 1. Финансовый менеджмент в системе корпоративного управления. 

Тема 2. Концепции и модели финансового менеджмента. 

Тема 3. Анализ, планирование и контроль в системе финансового менеджмента. 

Тема 4. Организационные схемы финансового менеджмента и должностные 

обязанности финансовых менеджеров. 

Тема 5. Стратегические функции современного финансового руководителя. 

Тема 6. Теоретические основы ценностно-ориентированного менеджмента.  

Тема 7. Управление рыночной деятельности  корпорации (организации), 

ориентированное на создание корпоративной ценности (стоимости). 

Тема 8. Управление операционной деятельностью корпорации (организации), 

ориентированное на создание корпоративной ценности (стоимости). 



Тема 9. Управление финансовой деятельностью корпорации (организации), 

ориентированное на создание корпоративной ценности (стоимости). 

Тема 10. Управление инвестиционной деятельностью корпорации (организации), 

ориентированное на создание корпоративной ценности (стоимости).  

Тема 11. Финансовая модель корпорации (предприятий).  

Тема 12. Оценка бизнеса.  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины- сформировать компетенции обучающегося в 

области функционирования финансовых рынков, а также изучение деятельности 

финансовых институтов, наделенных определенными  полномочиями по ведению 

операций с конкретным набором финансовых инструментов, их состояния и 

перспектив развития. 

Полученные знания позволят будущим исследователям экономики 

использовать их в своей профессиональной и научной деятельности, а также при 

написании кандидатских диссертаций.  

 Основу дисциплины составляют актуальные вопросы классификации 

финансовых рынков, финансово-кредитных институтов; законодательно-

нормативная база регулирования функционирования финансовых рынков и 

институтов, тенденции ее изменения; современная практика и особенности 

функционирования финансовых рынков и институтов в РФ.   

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение структуры современного финансового рынка; 

 изучение особенностей  валютного рынка, денежного рынка, рынка 

капиталов, рынка ценных бумаг, рынка драгоценных металлов, страхового рынка; 

 изучение образования и развития финансовых институтов (Центральный 

банк РФ, коммерческие банки, небанковские кредитные организации, фондовые 

биржи, инвестиционные фонды, страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды и т.д.); 

 критический анализ и оценка современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

 внедрение научных результатов в области финансов, денежного 

обращения и кредитных отношений; 

 оценка достоверности информации по теме исследования, осуществлять 



ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом методологии исследования 

и решаемых задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору части вариативная часть Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.06.01 - Экономика, профиль Финансы, денежное обращение и 

кредит. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

– универсальные (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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

– профессиональные (ПК):  

- готовностью к внедрению научных результатов в области финансов, 

денежного обращения и кредитных отношений (ПК-1); 

- способностью оценивать достоверность информации по теме исследования, 

осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом методологии 

исследования и решаемых задач (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру современного финансового рынка; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных, характеризующих состояние финансовых рынков. 

- сущность и основные виды финансовых инструментов; 

- нормативные документы, регламентирующие операции на финансовом 

рынке; 

- основные институты финансового рынка; 

Уметь: 

- находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

использовать при принятии финансовых решений; 

- анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на 

финансовом рынке; 

- выявлять причины кризисов, возникающих на финансовом рынке; 

- выполнять аналитические расчеты, связанные с финансовыми 

инструментами; 

- использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 



- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

- готовностью к внедрению научных результатов в области финансов, 

денежного обращения и кредитных отношений; 

- способностью оценивать достоверность информации по теме исследования, 

осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом методологии 

исследования и решаемых задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Тема 1. Сущность и функции финансовых рынков. 

Тема 2. Структура финансового рынка. 

Тема 3. Кредитная система Российской Федерации и финансово-кредитные 

институты. 

Тема 4. Принципы и подходы к оценке финансово-кредитных институтов. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины- сформировать компетенции обучающегося в 

области аналитических и практических навыков формирования и реализации 

финансовой политики государства и организаций. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить теоретические основы формирования и реализации финансовой 

политики государства и организаций; 

-  освоить существующие подходы (отечественные и зарубежные) к 

формированию и реализации финансовой политики государства и организаций; 

- формирование способности осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также 

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации; 

- формирование способности оценивать достоверность информации по 

теме исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с 

учетом методологии исследования и решаемых задач; 

- формирование способности к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 



- формирование способности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

-  определить возможности применения современных теорий и концепций 

корпоративных финансов при формировании финансовой политики корпорации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы, денежное обращение и кредит». 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции): 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных и универсальных компетенций: 

- универсальные (УК): УК-1, УК-6 

- профессиональные (ПК): ПК-3, ПК-4. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-  способностью оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом 

методологии исследования и решаемых задач(ПК-4); 

- способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также соответствующих 

нормативных и методических документов для их имплементации (ПК-3); 

Универсальные компетенции (УК): 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- 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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание, типы, виды финансовой политики корпорации; 

- источники, формы и методы финансового обеспечения и финансирования 

деятельности организации; 

- составляющие элементы и методы определения цены капитала, способы 

оптимизации структуры капитала организации, значение и содержание 

дивидендной политики; 

- инструменты реализации финансовой политики корпорации - финансовое 

прогнозирование и бюджетирование, их виды и методы; 

Уметь: 

-обосновывать выбор финансовой политики, адекватной условиям 

деятельности корпорации; 

- анализировать и оценивать структуру источников финансового 

обеспечения и финансирования предпринимательской деятельности; 

- рассчитывать цену капитала организации и его составляющих; 

- разрабатывать финансовые прогнозы и прогнозировать финансовую 

устойчивость организации; 

Владеть: 



- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в области финансовой политики государства и 

организации; 

- навыками планирования и решения задачи собственного 

профессионального и личностного развития в процессе реализации финансовой 

политики; 

- методическими приемами формирования целевой структуры капитала 

компании; 

- навыками принятия стратегических и тактических финансовых решений, 

обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Тема 1. Основы финансовой политики 

Тема 2. Ценовая политика организации 

Тема 3. Политика управления запасами 

Тема 4. Политика управления денежными средствами 

Тема 5. Разработка кредитной политики организации 

Тема 6. Политика управления оборотными активами и финансовый цикл 

Тема 7. Политика управления денежными потоками организации 

Тема 8. Планирование и оптимизация денежных потоков  

Тема 9. Налоговая политика организации 

Тема 10. Дивидендная политика 

Тема 11. Эмиссионная политика 

Тема 12. Инвестиционная политика  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся универсальных 

компетенций и общепрофессиональных компетенций в области математических 

методов экономического анализа и финансовых решений. 

Задачи: 

- подготовка к участию в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- планирование и решение задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- подготовка к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции). 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций: 

– универсальные (УК):  

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

 УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 ПК-3 - способность осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также 

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации; 

ОПК-3 - готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы подготовки участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

- методы подготовки к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

- математические методы экономического анализа и финансовых решений. 

Уметь: 

- готовится к участию в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

- подготовится к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

- осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой проектных 

решений. 

Владеть: 

- навыком подготовки участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 



- навыком планирования и решения задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

- навыком подготовки к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

- навыком подготовки проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Тема 1. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

Чистый приведенный доход. Индекс рентабельности. Внутренняя норма 

доходности.  

Тема 2. Оптимизация инвестиционного портфеля 

Выбор оптимального инвестиционного проекта по абсолютным значениям 

показателей эффективности. Выбор оптимального инвестиционного портфеля с 

помощью линейного программирования. Выбор инвестиционного проекта с 

помощью модели стратегической игры. Методы динамического 

программирования в задачах об оптимальном распределении инвестиций. 

Принцип Беллмана. 

Тема 3. Компьютерные методы анализа инвестиционных проектов 

Непосредственный расчет критериев оценки инвестиционного проекта. 

Применение встроенных функций Excel для оценки инвестиционных проектов. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

          7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ И КОРПОРАТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины-вооружение обучающихся знаниями, умениями 

и навыками финансовой работы в корпорациях (организациях) и подготовка их к 

активной финансовой деятельности в современных условиях хозяйствования. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение вопросов теории и практики организации финансовых 

отношений в корпорации;  

 изучение теоретических понятий, отражающих сущность финансов 

корпораций; 

 рассмотрение процесса организации финансовых отношений корпораций; 

 уяснение сущности и функций финансового планирования финансового 

контроля, их роли в системе управления финансами корпорации; 

 изучение структуры имущества корпорации и источников его 

формирования; 

 закрепление знаний о формах, видах и методах финансового анализа и 

контроля с целью реализации финансовой стратегии и тактики, предупреждения 



кризисных ситуаций в корпорации; 

 участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

 использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

 предложить способы коммерциализации результатов научных 

исследований. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части вариативная часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.06.01 - Экономика, профиль Финансы, 

денежное обращение и кредит. 

    4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

– универсальные (УК):  

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– общепрофессиональные (ОПК):  

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

– профессиональные (ПК):  

готовностью предложить способы коммерциализации результатов научных 

исследований (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию финансовых отношений на уровне корпорации; 

- основные отечественные и зарубежные теории управления финансами 

корпораций; 

- законодательство России и международное регламентирование в области 

проведения финансовых операций; 

- сущность, виды, формы и методы корпоративного контроля; 

- цели, задачи, содержание и специфику управления финансовой 

деятельностью корпораций с учетом вида деятельности и отраслевой 

принадлежности; 

- методы оптимизации организационной структуры управления финансами 

корпораций; 



- общую методику и технические приемы составления плановых, 

прогнозных и отчетных расчетов всех финансовых показателей; 

- методы анализа финансовых результатов и финансового состояния, 

потенциального банкротства корпораций; рабочие («официальные» и 

«авторские») методики финансового планирования и бюджетирования, варианты 

и их применения; 

Уметь 

- находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

использовать при принятии финансовых решений; 

- обеспечивать наиболее эффективное использования капитала в целях 

дальнейшего развития корпорации и соблюдения интересов собственников; 

- управлять денежными потоками корпораций; 

- проводить финансовый анализ, изыскивать направления повышения 

эффективность; 

- организовать и осуществлять финансовый контроль; 

- составлять все необходимые финансовые прогнозы и планы; 

- оперативно использовать результаты экономического анализа при 

разработке и принятии решений, направленных на обеспечение устойчивой 

работы корпораций; 

Владеть: 

- методологией исследования проблем функционирования корпораций в 

современных условиях; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений в финансовой деятельности корпораций; 

приемами и методами организации финансового контроля в корпорации; 

-  способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе 

управления финансами корпораций; 

методами управления доходами, расходами и прибылью корпораций;  

- методиками прогнозирования финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности корпорации; 

- методиками управления собственным и заемным капиталом корпорации; 

- приемами анализа и разработки мероприятий по управления 

внеоборотными и оборотными активами корпорации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Тема 1. Содержание и принципы организации финансов корпораций. 

Тема 2. Расходы и доходы корпораций, их планирование. 

Тема 3. Формирование прибыли, ее планирование и использование. 

Тема 4. Оборотный капитал корпораций. 

          Тема 5. Основной капитал корпораций 

Тема 6. Финансовые инвестиции корпораций. 

Тема 7. Оценка финансового состояния корпорации. 

Тема 8. Организация финансового планирования и бюджетирования в 

корпорации.  

Тема 9. Организация корпоративного контроля. 



6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в 

области эффективного решения прикладных задач в различных сферах 

государственной, корпоративной и общественной деятельности на основе учета 

закономерностей становления и развития информационного общества, общих 

свойств информации и особенностей информационных процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний о положениях современной теории 

информационного общества; 

- изучение организационной, функциональной и математической структуры 

процесса проектирования информационной системы и базовых информационных 

процессов; 

- овладение современными средствами обеспечения устойчивости развития 

процессов на основе использования информационных закономерностей; 

- формирование практических навыков проектирования информационных 

систем. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» 

относится к дисциплинам факультативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью оценивать достоверность информации по теме исследования, 

осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом методологии 

исследования и решаемых задач (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные особенности научного исследования в области юриспруденции; 



- особенности новых методов исследования и их применения в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

- особенности анализа и оценки современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

Уметь: 

- использовать новейшие информационно-коммуникационных технологии; 

- разрабатывать новые методы исследования и их применять в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач; 

Владеть: 

- культурой научного исследования в области юриспруденции, в т.ч. с 

использованием новейших ИКТ; 

- навыками разработки новых методов исследования; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Раздел 1. Современные информационные системы (ИС).  

Тема 1.1. Роль информации и управления в организационно-

экономических системах  

Тема 1.2. Архитектура ИС  

Раздел 2. Современные информационные технологии (ИТ).  

Тема 2.1. Основные понятия, терминология и классификации ИТ.  

Тема 2.2. Информационные технологии в науке и образовании 

интеллектуальной поддержки управленческих решений.  

Раздел 3. Современные технологии открытых систем 

Тема 3.1 Открытые системы  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


