Аннотации рабочих программ дисциплин
История и философия науки
Дисциплина относится к базовой части основной образовательной
программы подготовки аспирантов по направлению подготовки по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (направленность
«Финансы, денежное обращение и кредит»). Знания и компетенции,
полученные при освоении дисциплины, являются базовыми для
изучения всех последующих дисциплин и выполнения научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта.
В процессе обучения аспирант приобретает и совершенствует
следующие универсальные компетенции:
- (УК-1) – 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-2) – 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-5)способность
следовать
этическим
нормам
в
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает следующую проблематику:
общие проблемы философии науки, возникновение науки и основные
стадии ее исторической эволюции, философско-методологические
проблемы психологической науки и пр.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. В качестве промежуточной аттестации предусмотрен кандидатский
экзамен.
Иностранный язык
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
основной образовательной программы подготовки аспирантов по
направлению подготовки по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика» (направленность «Финансы, денежное обращение и
кредит»). Знания и компетенции, полученные при освоении
дисциплины, являются базовыми для изучения всех последующих
дисциплин
и
выполнения
научно-квалификационной
работы
(диссертации) аспиранта.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
- (УК-1) – 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-3) - готовность 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.
Содержание дисциплины предполагает закрепление и развитие
умений и навыков, а также дальнейшее формирование языковой
компетенции в сфере профессиональной деловой коммуникации на
иностранном языке, развитие способности приобретать новые знания в
процессе личностно-ориентированной деятельности на основе
индивидуализации, дифференциации и вариативности заданий, создавая
условия для развития и реализации индивидуальных интеллектуальных
способностей, а также умения работать в коллективе (команде).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Финансы, денежное
обращение и кредит; Основы научно-исследовательской работы;
Экономическая политика на макро- и микроуровне; Корпоративные
финансы; Финансовый анализ и подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) аспиранта.
В качестве промежуточной аттестации предусмотрен кандидатский
экзамен.
Финансы, денежное обращение и кредит
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится
к вариативной части цикла обязательных дисциплин по направлению
подготовки 38.06.01 «Экономика» (направленность «Финансы, денежное
обращение и кредит»). Знания и компетенции, полученные при освоении
дисциплины, являются базовыми для изучения всех последующих
финансово-экономических
дисциплин
и
выполнения
научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях по истории философии и науки.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
- (УК-3) - готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач;
-(ОПК-1) - способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной

области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
-(ПК-1) - способность адаптировать результаты современных
экономических исследований для решения проблем в сфере финансов и
денежно-кредитных отношений;
-(ПК-3) - способность использовать результаты исследований,
знание закономерностей и тенденций развития для совершенствования
организационно- экономических механизмов, методов управления
инновациями в сфере финансов и денежного обращения;
-(ПК-5) - способность генерировать результаты исследования в
сфере денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне,
отличающиеся научной новизной.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением общих основ стратегического развития и управления в сфере
денежно-кредитных отношений; роли центрального банка в
стратегическом развитии банковской деятельности; стратегии развития
отдельных денежно-кредитных институтов; моделей управления
кредитом в экономике.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе
четвертого семестра, и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, семинары, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при подготовке научно-квалификационной работы
(диссертации).
В качестве промежуточной аттестации предусмотрен кандидатский
экзамен.
Основы научно-исследовательской работы
Дисциплина
«Основы
научно-исследовательской
работы»
относится к вариативной части цикла обязательных дисциплин по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (направленность
«Финансы, денежное обращение и кредит»). Знания и компетенции,
полученные при освоении дисциплины, являются базовыми для
изучения всех последующих финансово-экономических дисциплин,
прохождения научно-организационной практики и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях по дисциплинам: История философии и науки, Иностранный
язык.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
- (УК-1) – 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-3) - готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач;
- (ОПК-1) – способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
-(ОПК-2) – готовность организовать работу исследовательского
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению
подготовки.
Программа дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
освоением принципов, методов и инструментов научных исследований в
сфере финансов, денежного обращения и кредита.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные
единицы 108 часов. В качестве промежуточной аттестации
предусмотрен зачет.
Педагогика и психология высшей школы
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»
относится к вариативной части цикла обязательных дисциплин по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (направленность
«Финансы, денежное обращение и кредит»). Знания и компетенции,
полученные при освоении дисциплины, являются базовыми для
изучения всех дисциплин, прохождения педагогической практики и
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях по истории философии и науки.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
- (УК-6)
– способность планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития;
-(ОПК-3) - готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для прохождения педагогической практики и
выполнения научно- квалификационной работы (диссертации)
аспиранта.
Содержание дисциплины охватывает следующую проблематику:
психолого-педагогические аспекты формирования и развития личности
обучаемых в условиях высшей школы, учебный коллектив как малая
группа и объект педагогической деятельности преподавателя,
психолого-педагогические аспекты воспитательной работы в условиях

высшей школы, педагогическая культура преподавателя высшей школы
и пр.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. В качестве промежуточной аттестации предусмотрен
зачет.

Экономическая политика на макро- и микроуровне
Дисциплина
«Экономическая
политика
на
макрои
микроуровне» относится к вариативной части цикла обязательных
дисциплин по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
(направленность «Финансы, денежное обращение и кредит»). Знания и
компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения всех дисциплин и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях по дисциплинам: История и философия науки, Основы научноисследовательской работы.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
-(ОПК-1)- способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
- (ПК-10) - способность использовать экономические категории
на макро- и микроуровне в научных исследованиях .
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения научно-квалификационной работы
(диссертации) аспиранта.
Содержание дисциплины охватывает следующую проблематику:
экономические аспекты формирования и развития реального сектора
экономики, методы и инструменты применяемы на макро- и
микроуровне управления и пр.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. В качестве промежуточной
аттестации
предусмотрен зачет.
Организация и учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса по программам высшего образования
Дисциплина «Организация и учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса по программам высшего образования»
относится к вариативной части цикла обязательных дисциплин по

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (направленность
«Финансы, денежное обращение и кредит»). Знания и компетенции,
полученные при освоении дисциплины, являются необходимыми для
прохождения педагогической практики аспиранта.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
- (УК-6) – готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач;
- (ОПК-3)- готовность к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для педагогической практики аспиранта.
Содержание дисциплины охватывает следующую проблематику:
систему и методику организации учебного процесса, виды методической
документации и порядок ее подготовки к учебному процессу и пр.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. В качестве промежуточной аттестации
предусмотрен зачет.
Корпоративные финансы
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной
части цикла обязательных дисциплин по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика» (направленность «Финансы, денежное обращение
и кредит»). Знания и компетенции, полученные при освоении
дисциплины, являются необходимыми для изучения всех дисциплин и
выполнения работы аспиранта.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях по дисциплинам: История и философия науки, Основы научноисследовательской работы, Экономическая политика на макро- и
микроуровне.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
-(УК-3)
- готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач;
-(ОПК-1) - способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
- (ПК-1) - способность адаптировать результаты современных
экономических исследований для решения проблем в сфере финансов и
денежно-кредитных отношений ;
-(ПК-2) - способность использовать результаты исследований,
знание закономерностей и тенденций развития для решения проблем в

области финансов, банковской, страховой и инвестиционной
деятельности;
-(ПК-3) - способность использовать результаты исследований,
знание закономерностей и тенденций развития для совершенствования
организационно- экономических механизмов, методов управления
инновациями в сфере финансов и денежного обращения;
- (ПК-5) - способность генерировать результаты исследования в
сфере денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне,
отличающиеся научной новизной.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением теоретических основ формирования финансовых ресурсов и
капитала корпоративных финансов, управления основными и
оборотными активами корпораций, формирования нематериальных
активов корпораций, планирования и финансового анализа корпораций.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплин: Финансовый анализ,
Экономический анализ; Финансы, денежное обращение и кредит.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой предусмотрена промежуточная
аттестация в виде зачета.
Финансовый анализ
Дисциплина «Финансовый анализ» относится к дисциплинам по
выбору по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
(направленность «Финансы, денежное обращение и кредит»).
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
- (УК-3) - готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач;
- (ОПК-1) - способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
- (ПК-1) - способность адаптировать результаты современных
экономических исследований для решения проблем в сфере финансов и
денежно-кредитных отношений;
- (ПК-3) - способность использовать результаты исследований,
знание закономерностей и тенденций развития для совершенствования
организационно- экономических механизмов, методов управления
инновациями в сфере финансов и денежного обращения;
- (ПК-5) - способность на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций различных

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления;
(ПК-8)
способность
вычленять
взаимосвязи
и
взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и
взаимодействия различных звеньев финансовой системы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у целостного и системного понимания актуальных
проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе
на основе финансового анализа источников финансирования
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных,
формированием знаний, умений и навыков управления и анализа
финансов и финансовых потоков, формированием умения проводить
финансовый анализ в коммерческих организациях, исследованием
финансовых, денежных, кредитных рынков в организациях,
консалтинговых и инвестиционных компаниях.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплины Финансы, денежное обращение
и кредит и для выполнения научно-квалификационной работы
(диссертации) аспиранта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Программой предусмотрена промежуточная аттестация в виде
экзамена.
Экономический анализ
Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам
по выбору по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
(направленность «Финансы, денежное обращение и кредит»).
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
- (УК-3) готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач;
- (ОПК-1), способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
- (ПК-1) - способностью адаптировать результаты современных
экономических исследований для решения проблем в сфере финансов и
денежно-кредитных отношений ;
- (ПК-3) - способность использовать результаты исследований,
знание закономерностей и тенденций развития для совершенствования

организационно- экономических механизмов, методов управления
инновациями в сфере финансов и денежного обращения;
- (ПК-5) - способность на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления;
(ПК-8)
способность
вычленять
взаимосвязи
и
взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и
взаимодействия различных звеньев финансовой системы .
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у целостного и системного понимания актуальных
проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе
на основе экономического анализа источников финансирования
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных,
формированием знаний, умений и навыков управления и анализа
финансов и финансовых потоков, формированием умения проводить
финансовый анализ в коммерческих организациях, исследованием
финансовых, денежных, кредитных рынков в организациях,
консалтинговых и инвестиционных компаниях.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплины Финансы, денежное обращение
и кредит и для выполнения научно-квалификационной работы
(диссертации) аспиранта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Программой предусмотрена промежуточная аттестация в виде
экзамена.

