
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История и философия науки 

Направление  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.Б.1 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач. в том числе в междисципли-

нарных областях 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки 

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисци-

плины 

Знать:  

-принципы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей; методологию проектирова-

ния и алгоритмы осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; этические нормы профессионального сообщества  

Уметь: 

- определять и анализировать существо и содержание методологии 

проектирования и алгоритмов осуществления комплексных исследо-

ваний, в том числе междисциплинарных, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; этические нормы профессионального 

сообщества  

  Владеть: 

-навыками критического анализа и оценки современных научных до-

стижений, генерирования новых идей; навыками определения и ана-

лиза существа и содержания методологии проектирования и алгорит-

мов осуществления комплексных исследований, в том числе междис-

циплинарных, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; основными нормами, принятыми в научном общении.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Проблемная область философии науки: философия и наука – их специфика 

и взаимоотношения; предмет и основные концепции современной философии 

науки; наука как вид познания, как социальный институт и сфера культуры; 

наука в культуре современной цивилизации; структура научного знания; ди-

намика науки как процесс порождения нового знания; научные традиции и 

научные революции;  особенности современного этапа развития науки; пер-

спективы научно-технического прогресса. 

2.Роль философии в генезисе и развитии науки: философия и преднаука в 

Античности и в Средние века; становление науки при переходе от эпохи Воз-

рождения к Новому времени: становление опытной науки в новоевропейской 

культуре; возникновение экспериментального метода и его соединения с ма-

тематическим описанием природы. Формирование науки как профессиональ-

ной деятельности. Возникновение дисциплинарно организованной науки; 

технологические применения науки; формирование технических наук. 

3.Философские концепции развития науки: проблемы философии науки и 

техники современные философские проблемы социально-гуманитарных наук, 

в том числе экономики 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б 1.Б. 2. 

Трудоемкость в часах 180  часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 5 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных программ; 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранных язы-

ках 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 

Знать: орфографические, орфоэпические, лексические, грамма-

тические и стилистические нормы изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильно использовать их в научной 

сфере устного и письменного общения. 

Уметь: самостоятельно находить, критически оценивать и анали-

зировать иноязычные источники информации; читать, понимать и 

использовать в своей научно-исследовательской работе  ориги-

нальную научную литературу по соответствующему направлению 

подготовки (соответствующей отрасли науки), опираясь на изу-

ченный материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания и навыки языковой и контекстуальной догадки; 

делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагае-

мых автором решений, подвергать критической оценке точку зре-

ния автора; 

сопоставлять содержание разных источников научной информа-

ции, делать выводы на основе информации, полученных из раз-

ных источников на русском и иностранных языках; 

адекватно передавать смысл иноязычных  текстов профессио-

нальной и научной направленности с соблюдением норм русского 

языка; 

делать резюме, сообщения на иностранном языке в соответствии с 

избранным направлением подготовки (отраслью науки); 

понимать иноязычную речь при непосредственном контакте в 

ситуациях научного общения (доклад, интервью, лекция, дискус-

сия, дебаты); 

логично и целостно в смысловом и в структурном отношениях 

выразить точку зрения по обсуждаемым  вопросам; 

составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презен-

тация проекта по проблеме научного исследования; 

составить монологическое выступление на уровне самостоятель-

но подготовленного  высказывания по теме научного исследова-

ния и по диссертационной работе (в форме сообщения, информа-

ции, доклада); 

установить  и поддержать речевой контакт с аудиторией с помо-

щью адекватных стилистических средств; 

аргументировано выражать свою точку зрения; 

принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с научной 

работой; 

излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и 

реферата; 

составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования, за-

явку на участие в научной конференции; 

вести переписку с зарубежными партнерами на профессиональ-

ные и научные темы. 



Владеть: подготовленной и неподготовленной монологической 

речью; 

всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое. 

просмотровое); 

навыками ситуативно-целесообразного продуцирования письмен-

ных научных тестов (обзор научной литературы, статья, аннота-

ция, реферат, научные заявки, деловая переписка); 

основными формулами этикета при построении сообщения, при 

ведении диалога, научной дискуссии 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Современные технологии научной коммуникации на иностран-

ном языке. Мировые научные достижения. 

2. Особенности подготовки аспирантов в России и за рубежом. 

Крупные мировые научные (учебные) центры. 

3.Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность 

выбранного научного направления. Методы исследования, ис-

пользуемые в научной работе. 

4.Стартовые позиции молодого ученого: 

-образование; 

Область исследования; 

-научный руководитель; 

-перспективы исследования. 

Составление резюме. 

5.Научный текст по направлению подготовки :особенности пере-

вода, реферирование и аннотирование. Работа с источниками 

научной информации. 

6.Международное сотрудничество в научной сфере. Междуна-

родный научный семинар (конференция, конгресс). Представле-

ние результатов исследования. 

Форма итогового контроля Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика и психология высшей школы 

Направление  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

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 иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

УК-6 (УК-5): способность планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и  личностного развития 

Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисци-

плины 

Знать: 

- теоретические концепции современного высшего образования, 

стандарты современной высшей школы; 

- взаимосвязь личностного и профессионального компонента в обра-

зовательном процессе в высшей школе; 

- организационно-педагогические условия образования и воспита-

ния в высшей школе; 

- формы и технологии обучения и управления научно-

исследовательской деятельностью студентов. 

Уметь: 
- анализировать имеющиеся международные документы по пробле-

мам образования; 

-выделять актуальные социально-педагогические проблемы современ-

ного высшего образования; 

- на основе анализа психолого-педагогических теорий составлять 

таблицу возможных подходов к разработке проектов обучения в выс-

шей школе; 

- характеризовать   инновационные модели обучения; 

- составлять аннотированный список литературы по инновациям в 

практике образования, реализуемых в высшей школе; 

- писать статьи по проблемам индивидуализации обучения в высшей 

школе; - анализировать имеющиеся в психологии и дидактике под-

ходы к диагностике учебных достижений; 

- разрабатывать вариант оценки достижений студентов в учебном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками самовоспитания, самообразования, определения темпера-

мента; 

- использования психологии общения в межличностных отношениях. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Теоретические концепции современного высшего образования, стандарты 

современной высшей школы. 
2.Образовательная среда высшей школы. 

3.Взаимосвязь личностного и профессионального компонента в образователь-

ном процессе в высшей школе. 

4.Активизация обучения и научно-исследовательской работы студентов в 

высшей школе на основе использования современных психологических тео-

рий и концептуальных педагогических подходов. 

5.Организационно-педагогические условия образования и воспитания в выс-

шей школе. 

6.Формы и технологии обучения и управления научно-исследовательской дея-

тельностью студентов. 

7.Психодиагностика и диагностика учебных достижений, аттестация студен-

тов. 

8.Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы. 

Форма итогового контроля зачет 



 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные тенденции развития экономической теории 

Направление  подготовки   38.06.01 Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В. ОД.2 

Трудоемкость в часах 72часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях ; 

ОПК-1:способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 

Знать: природу и сущность экономических явлений и процессов; 

-сущность и диалектику взаимосвязи законов и принципов эконо-

мической науки; 

-специфику современного этапа развития экономической науки; 

-основные результаты новейших исследований, опубликованные 

в ведущих профессиональных журналах по проблемам современ-

ной экономической науки;  

-социальную роль экономической науки; 

-закономерности микро-, мезо- и макроэкономических связей и 

зависимостей; 

-системность и объективность проблем, возникающих в ходе вза-

имодействий экономических субъектов; 

-главные тенденции и проблемы функционирования ограничен-

ных доступных ресурсов, участвующих в производстве экономи-

ческих благ; 

-условия и возможности достижения сбалансированности нацио-

нальной и региональной экономики; 

-модели и прогнозируемые ситуации достижения экономического 

роста; 

Уметь: устанавливать взаимосвязи между идеями прошлого и 

современной экономической наукой; 

-объяснять реалии экономической жизни; 

 -ставить задачи в области методологии экономической науки, 

готовить научные статьи в этой области; 

-свободно ориентироваться в современных идейно-теоретических  

и экономико-политических дискуссиях; 

-анализировать варианты принимаемых решений на микро-, мезо- 

и макроэкономическом уровне хозяйствования; 

-обосновывать выбор методов проводимого анализа; 

-рассчитывать основные показатели, определяющие функциони-

рование экономических субъектов; 

-собирать и отбирать необходимую экономическую информацию 

для реализации научно-исследовательских задач; 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой чело-

веческий потенциал; 

-основными методами анализа современных экономических про-

блем; 

-способностью к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования; 



-способностью самостоятельно приобретать новые знания и уме-

ния; 

-навыками самостоятельной исследовательской работы; 

-навыками публичной и научной речи; 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления; 

-навыками организации и проведения научных дискуссий и меж-

дисциплинарного взаимодействия экспертов; 

-навыками поиска и использования информации об экономиче-

ских концепциях в разрезе исторических эпох и направлений 

(школ) экономической мысли; 

-современными информационными технологиями проведения 

научных исследований; 

-навыками работы в научных коллективах. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Дискуссии о предмете экономической науки 

2.Современные направления развития экономической науки 

3.Проблемы экономической науки в 21 в. 

Форма итогового контроля зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в науке и образовании 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.3 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения  дисциплины 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 
Знания, умения и навыки, получае-

мые в процессе изучения дисци-

плины 

Знать: 

- основные стандарты моделирования деятельности, направления 

развития технологий информационных систем; 

-принципы оценки экономической эффективности инвестиций в ин-

формационные технологии; 

-целостную модель управления информационными системами на 

предприятиях и в  организациях; 

Уметь: 
- применять методологию и теоретические основы проектирования 

информационных систем; 

-использовать методы информационных технологий и их средства 

при создании информационных систем; 

-обоснованно выбирать типовые информационные технологии и 

информационные системы; 

Владеть: 

- навыками  работы с программами, входящими в состав офисного 

пакета прикладных программ MS OFFICE$$ программами, расширя-

ющими возможности операционных систем; с Web- браузерами 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Информация общества и информационные процессы 

2.Информационные ресурсы- основа информатизации экономической 

и управленческой деятельности 

3.Виды информационных технологий 

4.Информационные технологии обработки текстовой информации 

5.Проблемы использования информационных технологий 

6.Информационные технологии проектирования информационных 

систем 

7.Автоматизированное рабочее место – средство автоматизации ко-

нечного пользователя 

8.Автоматизация офиса и интегрированные офисные пакеты 

9.Прогнозирование. Построение линии тренда 

10. Многомерный факторный анализ 

11.Задачи оптимизации в экономических исследованиях 

12.Характеристика интегрированных информационных систем 

13.Информационные технологии поддержки принятия решений 

14.Информационная технология экспертных системе поддержки при-

нятия решений 

Форма итогового контроля зачет 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика подготовки научных публикаций 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.4 

Трудоемкость в часах 72часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

УК-4: готовность использовать современные методы и техноло-

гии научной коммуникации на государственном и иностранных 

языках 

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессио-

нальной деятельности 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-нормативно-правовые акты, регламентирующие публикацию 

результатов научных исследований; 

-современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном  и иностранном языках; 

-основные правила написания и редактирования научных публи-

каций; 

-государственные стандарты подготовки и оформления научных 

работ для публикации; 

-этические нормы ведения научной дискуссии. 

Уметь:  

-использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках; 

-следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

-грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 

финансовую лексику, вести переписку, интернет-диалог научного 

характера и соблюдать правила речевого этикета; 

-самостоятельно и творчески использовать полученные теорети-

ческие и практические знания в области экономики в процессе 

написания научных работ. 

Владеть:  
-навыкам цитирования; 

-навыками использования современных методов и технологии 

научной коммуникации; 

-способностью следовать этическим нормам  в профессиональной 

деятельности; 

-системой практических приемов и навыков, обеспечивающих 

публикацию знаний, полученных в результате научных исследо-

ваний. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Научные работы: виды и специфика. Особенности и этика науч-

ного труда. 

2.Общие рекомендации по подготовке, написанию и представле-

нию научных работ. 

3.Источники информации и методики их обработки; роль и воз-

можности информационных технологий в подготовке и написа-

нии научных работ 

4.Работа над языком и стилем публикаций 

5. требования современных ГОСТов по библиографическому 

оформлению сносок, списков 

6.Типичные нормативно-стилистические ошибки, приемы их ана-

лиза и устранения. 

7. Рецензирование научных работ 

Форма итогового контроля зачет  

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология диссертационного исследования 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.5 

Трудоемкость в часах 72часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий; 

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессио-

нальной деятельности 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-принципы и методы изучения массовых явлений, социально-

экономических процессов; 

-методы анализа основных идей, положений, показателей; 

-методы решения задач, касающихся научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  

-использовать в научной деятельности основные методы и ин-

струментарий обработки и анализа данных наблюдений и экспе-

римента; 

-на основе полученных в ходе научного исследования данных 

генерировать новые идеи в области решаемых исследовательских 

и практических задач; 

-рассчитывать показатели, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность организации, как основу для диссер-

тационного исследования; 

-планировать и решать операционные задачи, повышающие про-

фессиональное мастерство, способствующие личному развитию. 

Владеть:  
-способностью проведения критического анализа идей, положе-

ний при проведении научных исследований; навыками использо-

вания методов оценки современных научных достижений; 

-владеть и следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности; 

-приемами планирования и решения задачи собственного профес-

сионального и личностного развития в области диссертационного 

исследования; 

-навыками прогнозирования и проектирования с помощью мето-

дов и инструментария  исследований технико-экономических по-

казателей деятельности экономических субъектов на перспективу 

в научно-исследовательской деятельности 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Предмет, метод, задачи, объекты диссертационного исследова-

ния 

2.Развитие принципов научного подхода к исследованию эконо-

мических процессов и явлений 

3.Использование методов сбора, обработки информации об  эко-

номических процессах 

4.Методы обработки информации об объекте, предмете, области 

диссертационного исследования 

5.Методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов, как доказательная база при 

проведении научных исследований 

Форма итогового контроля зачет 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.6 

Трудоемкость в часах 72часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

ПК-1: способность выявлять и проводить исследование актуаль-

ных научных проблем в области финансов и кредита; 

ПК-3: способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-финансовую систему; 

-общегосударственные, территориальные и местные финансы; 

-финансы хозяйствующих субъектов и домохозяйст4 

-оценку и оценочную деятельность; 

-рынок ценных бумаг и валютный рынок4 

-рынок страховых услуг; 

-денежную систему и механизмы денежного обращения; 

-кредитные отношения; 

-структуру банковской системы, функции банков и классифика-

цию банковских операций; 

-цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. 

Уметь:  

-пользоваться теоретическим понятийным аппаратом и професси-

ональной терминологией; 

-пользоваться источниками экономической информации и норма-

тивными материалами для решения финансово-хозяйственных 

вопросов; 

-комментировать факты и представлять актуальные  проблемы 

финансовых и кредитных отношений экономических  субъектов и 

государства; 

-осуществлять осмысление результатов научных исследований в 

области финансов, денежного обращения и кредита. 

Владеть:  
-приемами и методами научного анализа финансовых и экономи-

ческих процессов, навыками приемами и методами научного ана-

лиза финансовых и экономических процессов, 

- навыками логико-методологического анализа финансовых и 

экономических процессов ,  

-методами научного обобщения полученных результатов; 

-методами разработки сценариев развития финансовых и эконо-

мических процессов на микро-,мезо- макроуровне. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Финансы 

2.Денежное обращение, кредит и банковская деятельность 

Форма итогового контроля зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Монетарные теории 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.7 

Трудоемкость в часах 72часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях4 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1 способность выявлять и проводить исследование актуаль-

ных научных проблем в области финансов и кредита. 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-базовые определения и понятия, имеющие отношение к характе-

ристике денег и денежного обращения; 

-основные теории денег; 

-теоретические концепции, лежащие в основе проведения денеж-

но-кредитной (монетарной) политики; 

-цели и задачи денежно-кредитной политики и инструменты ее 

реализации; 

-историю и современное состояние денежной системы РФ; 

-формы и методы реализации антикризисной монетарной в веду-

щих странах рыночной экономики; 

Уметь:  

-анализировать теоретическое  обоснование и практику реализа-

ции кредитно-денежной и валютной политики, их адекватность 

современному состоянию экономики и финансов страны и зада-

чам развития государства и общества; 

-оценивать эффективность реализуемой денежно-кредитной и 

валютной политики, в том числе, с использованием международ-

ных сравнительных показателей; 

-ориентироваться в законодательных и нормативных актах, ре-

гламентирующих денежное обращение и использовать правовые 

документы в своей деятельности; 

-анализировать предложения экспертов, законодателей, прави-

тельства и центрального банка относительно денежно-кредитной 

политики и прогнозировать возможные последствия их практиче-

ской реализации. 

Владеть:  
-методами количественной оценки денежной массы, денежной 

базы и других показателей, характеризующих денежную систему 

страны; 

-навыками практического анализа данных ФРС, Европейского 

Центрального Банка, Центрального банка России и статистиче-

ской информации. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Теории формирования спроса на деньги 

2.Теоретические основы выбора денежно-кредитной стратегии государ-

ства 

3.Денежные теории инфляции 

4.денежно-кредитная политика государства 

5.Монетарная политика США и других стран в современных условиях 

Форма итогового контроля зачет 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные научные тенденции развития экономического анализа 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость в часах 72часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий; 

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессио-

нальной деятельности 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-принципы и методы изучения массовых явлений, социально-

экономических процессов и способы отражения их результатов в 

публикациях;; 

-методы анализа основных идей, положений, показателей и спо-

собы отражения их результатов в публикациях; 

-методы решения задач, касающихся научно-исследовательской 

деятельности и способы отражения их результатов в публикациях 

Уметь:  

-использовать в научной деятельности основные методы и ин-

струментарий обработки и анализа данных наблюдений и экспе-

римента и способы отражения их результатов в публикациях; 

-на основе полученных в ходе научного исследования данных 

генерировать новые идеи в области решаемых исследовательских 

и практических задач и отражать их результаты в публикациях; 

-осуществлять подготовку публикаций, повышающую професси-

ональное мастерство, способствующие личному развитию. 

Владеть:  
-способностью проведения критического анализа идей, положе-

ний при проведении научных исследований и отражать их резуль-

таты в публикациях;  

-навыками использования методов оценки современных научных 

достижений; 

-владеть и следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности; 

-приемами планирования и решения задачи собственного профес-

сионального и личностного развития в области подготовки науч-

ных публикаций 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Предмет, метод, задачи, объекты экономического анализа 

2.Развитие принципов научного подхода к развитию экономиче-

ского анализа и отражение его результатов в научных исследова-

ниях 

3.Использование методов сбора, обработки информации  для це-

лей экономического анализа и отражение его результатов в науч-

ных публикациях 

4.Методы обработки экономической  информации об объекте, 

предмете, области исследования 

5.Методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов, как доказательная база при 

проведении научных исследований 

Форма итогового контроля зачет 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка и оценочная деятельность 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость в часах 72часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-3: способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

-современные методы исследования и информационно-

коммуникационных технологий, применяемые в осуществлении 

научно-исследовательской деятельности в оценочной деятельно-

сти; 

-показатели и методы проведения финансово-экономических рас-

четов в оценочной деятельности. 

Уметь:  

-анализировать альтернативные варианты решения исследова-

тельских и практических задач и оценивать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

-при решении исследовательских и практических задач генериро-

вать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений; 

 -самостоятельно выбирать и применять современный методоло-

гический инструментарий , применяемый в оценочной деятельно-

сти в зависимости от вида имущества; 

-обобщать результаты аналитических исследований для проведе-

ния оценки, интерпретировать полученные результаты; 

-собирать. Систематизировать и использовать для проведения 

оценки различные источники информации об объекте исследова-

ния и представлять ее на языке символов для проведения финан-

сово-экономических расчетов.  

Владеть:  
-навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях4 

-навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях; 

-навыками самостоятельной научно-исследовательской работы  в 

проведении аналитической обработки исходной информации для 

проведения оценочной деятельности с использованием современ-

ных методов исследования и информационно-коммуникационных 



технологий; 

-навыками анализа различных источников информации для про-

ведения финансово-экономических расчетов в процессе осу-

ществления оценочной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Сущность оценки и содержание оценочной деятельности 

2.Обеспечение и регулирование оценочной деятельности 

3.Научно-методические основы оценки и оценочной деятельности 

4.Теоретико-методологический инструментарий оценки различ-

ных объектов собственности.. 

Форма итогового контроля зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные методы и инструментарий статистических исследований 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 108  часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 3 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач. в том числе в меж-

дисциплинарных отраслях; 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-принципы и методы изучения массовых явлений, социально-

экономических процессов; 

-методы построения и анализа основных статистических показа-

телей; 

-методы решения задач, касающихся профессиональной деятель-

ности. 

Уметь:  

-использовать в научной деятельности основные методы и ин-

струментарий обработки и анализа данных наблюдения и экспе-

римента; 

-на основе полученных в ходе статистического исследования дан-

ных генерировать новые идеи в области решаемых исследова-

тельских и практических задач; 

-рассчитывать статистические показатели, характеризующие фи-

нансово-хозяйственную деятельность организации; 

-планировать и решать операционные задачи, повышающие про-

фессиональное мастерство, способствующие личному развитию. 

Владеть:  
-способностью проведения критического анализа статистических 

показателей при проведении научных исследований; 

-навыками использования статистических методов оценки совре-

менных научных достижений; 

владеть и следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности; 

-приемами планирования и решения задачи собственного профес-

сионального и личностного развития; 

-навыками прогнозирования и проектирования с помощью стати-

стических методов и инструментария статистических исследова-

ний технико-экономических показателей деятельности экономи-

ческих субъектов на  перспективу в профессиональной деятель-

ности. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Предмет, метод, задачи и организация статистики 

2.развитие принципов научного подхода к исследованию эконо-

мических процессов и явлений 

3. Использование  метода средних величин в исследовании эко-

номических процессов 

4.Анализ рядов динамики и индексный метод анализа 

5.Статистические методы моделирования и прогнозирования со-

циально-экономических явлений и процессов. 

 

Форма итогового контроля зачет 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовые потоки и кругооборот капитала 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 108  часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 3 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2: готовность организовать работу исследовательского кол-

лектива в научной отрасли, соответствующей направлению под-

готовки; 

ПК-2: способность владеть методами аналитической работы, свя-

занными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных. 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие организацию финансовых отношений предприятия; 

-современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии, используемые в управлении фи-

нансами; 

-методы организации работы исследовательского коллектива при 

проведении исследований в экономике; 

-методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспек-

тами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финан-

сово-кредитных. 

Уметь:  

-самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в области финансов с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

-организовать работу исследовательского коллектива при прове-

дении исследований в экономике; использовать отечественный и 

зарубежный опыт в области развития форм и методов финансово-

го исследования; 

-грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 

финансовую лексику. Вести беседу-диалог научного характера и 

соблюдать правила речевого этикета; 

-самостоятельно и творчески использовать полученные теорети-

ческие и практические знания в области финансов предприятия в 

процессе выполнения научных исследований. 

Владеть:  
-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями; 

-навыками организации работы исследовательского коллектива; 

-способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность; 

-методами аналитической работы и способами поиска, сбора, си-

стематизации и использования информации; 

системой практических приемов и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление знаний , полученных в результате науч-

ных исследований. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Экономическая сущность кругооборота капитала. 

2.Информационная система управления денежными потоками. 



3.Методы анализа денежных потоков. 

4.Принципы и процесс управления денежными потоками и их 

оптимизации. 

5.Планирование денежных потоков. 

6.Методы оценки денежных потоков во времени. 

7.Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции. 

8.Методы оценки равномерности и синхронности денежных по-

токов. 

9.Методы оценки уровня ликвидности инвестиций. 

Форма итогового контроля зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История и методология экономических наук. Финансы и кредит 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля ФТД.2 

Трудоемкость в часах 72  часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессио-

нальной деятельности; 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-этические нормы и правила ведения профессиональной научной 

деятельности в сфере финансов4 методологические основы, 

принципы и методы экономической науки; 

-особенности системного научного метода познания4 

-особенности проектирования и осуществления комплексных ис-

следований, в том числе в междисциплинарной сфере. 

Уметь:  

-выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита4 

-использовать знания в области истории и философии для форми-

рования целостного системного научного мировоззрения; 

-проектировать и осуществлять комплексные исследования; 

Владеть:  
-способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования; 

-приемами формирования целостного системного научного миро-

воззрения; 

-системой практических приемов и навыков, обеспечивающих 

использование знаний в области истории и философии науки в 

научном исследовании. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Философия науки и ее роль в развитии экономического знания. 

2.Экономическая наука и этика. 

3.Новейшие попытки этического осмысления экономической 

науки. 

4.Экономические онтологии. 

5.Новые тенденции в экономической методологии. 

6.Плюрализм современной экономической науки: разнообразие и 

взаимосвязь методологических подходов 

Форма итогового контроля зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы предприятий и их роль в системе рыночных отношений 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля ФТД.2 

Трудоемкость в часах 72  часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в резуль-

тате освоения  дисциплины 

ПК-2:способность владеть методами аналитической работы, свя-

занными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-3: Способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов. 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 
Знать:  

-законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие организацию финансовых отношений предприятий; 

-методы анализа различных источников информации для прове-

дения финансово-экономических расчетов; 

-методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспек-

тами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финан-

сово-кредитных. 

Уметь:  

-применять методы аналитической рабоы, связанные с финансо-

выми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том 

числе финансово-кредитных; 

-анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

-самостоятельно и творчески использовать полученные теорети-

ческие и практические знания в области финансов предприятия в 

процессе выполнения научных исследований. 

Владеть:  
-навыками аналитической работы; 

-способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность; 

-методами аналитической работы и способами поиска, сбора, си-

стематизации и использования информации; 

-способностью анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения финансово-экономических рас-

четов. 

Краткая характеристика учебной дис-

циплины (основные разделы и темы) 

1.Экономическое содержание финансов предприятий 

2.Организация финансов предприятий 

3.Теоретические и организационные основы финансов организа-

ций (предприятий) 

4.Финансовый контроль 

5.Финансовая политика 

6.Взаимоотношения предприятия с финансово-кредитной систе-

мой 

Форма итогового контроля зачет 

 

 


