
 

 

 

 

 

38.06.01 ЭКОНОМИКА 

Направленность: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

Квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь»  

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

Автор-составитель - доктор философских наук, профессор Г.А. Торгашев 

Цель изучения 

дисциплины 

 Цель изучения дисциплины заключается в формировании у 

аспирантов компетенций, необходимых для успешного 

осуществления исследовательской и педагогической деятельности в 

высшей школе,  развития экономической науки. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «История и философия науки» относится к Блоку 1 

базовой (обязательной) части программы подготовки научных и 

педагогических кадров в аспирантуре. Она служит теоретической и 

методологической базой для дисциплин вариативной части 

программы, направленных на подготовку к научной и 

преподавательской деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

- 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); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-

2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

Содержание 

дисциплины  

1.Предмет и основные концепции   современной философии науки. 

Наука в культуре современной цивилизации 

2.Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции 

3.Структура научного знания. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

4.Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности 

5.Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 

6.Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

Специфика субъекта, объекта и предмета социально-гуманитарного 

познания 

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

8.Жизнь как категория наук об обществе и культуре 
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9.Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 

знании 

10.Коммуникативность в науках об обществе и культуре: 

методологические следствия и императивы 

11.Проблема истинности и рациональности в социально- 

гуманитарных науках 

12.Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках 

13.Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

14.Основные исследовательские программы социально-

гуманитарных наук 

15.Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и 

гуманитарные науки. Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций 

16. Наука как социальный институт. Социология как наука 

17. Социологические методы исследования экономики 

18. Современные философские проблемы экономики 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы – 

180 часов 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (коллоквиумы), 

консультации, самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

Автор-составитель: кандидат филологических наук, доцент Калужская И.А. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины «Иностранный язык» в рамках 

программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре является расширение и совершенствование 

профессионально ориентированной межкультурной 

коммуникативной компетенции аспирантов экономического 

профиля, развитие языковых навыков и речевых умений на основе 

межкультурного подхода; обучение самостоятельному применению 

этих знаний в научной и педагогической деятельности, а также 

использование иностранного языка как средства профессионального 

общения. 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в Базовую часть Блока 

1 (Б1.Б.2). 

Дисциплина базируется на предшествующем изучении дисциплин 

«Иностранный язык» (по программе бакалавриата) и «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» (по программе 

магистратуры).  

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык» способствуют более полному формированию у 

аспирантов как универсальных (УК), так и общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) в различных видах деятельности, расширяют и 



 

 

 

 

 

углубляют возможности обучаемых овладевать другими 

дисциплинами ОПОП подготовки научно-педагогических кадров, 

благодаря формированию умения извлекать и использовать 

информацию из иноязычных источников в целях изучения и 

творческого осмысления зарубежного опыта в области  экономики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

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-6 - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Содержание 

дисциплины  

Научно-ориентированная иноязычная коммуникация в 

экономической сфере с учетом отраслевой специализации. 

Академическое письмо. 

Профессионально ориентированный перевод в экономической сфере 

с учетом отраслевой специализации. 

ИКТ в иноязычной научно-исследовательской деятельности 

специалиста экономического профиля. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 часа. 

Виды учебной работы: семинары, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

Автор-составитель - Ершова Н.А. - Зав. кафедрой экономики кандидат 

экономических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебный курс «Финансы, денежное обращение и кредит»  нацелен 

на формирование глубоких знаний о теоретических и 

методологических основах, закономерностях развития и 

функционирования финансов, денежного обращения и кредита, их 

роли и место в развитии общества; освоение аспирантами научных 

основ и особенностей финансово-кредитных отношений, 

организуемых различными субъектами системы хозяйствования, 

система их управления; определение круга проблем, знание и 

понимание которых необходимы для успешной сдачи экзамена 



 

 

 

 

 

кандидатского минимума по дисциплинам, входящим в Программу 

кандидатского минимума по специальности 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится 

к основным учебным дисциплинам базовой части Блока 1 

Программы аспирантуры.  

Она логически сопряжена, как с общепрофессиональными, так и 

со специальными дисциплинами, изучаемыми в аспирантуре.  

Изучение дисциплины направленно на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена основной профессиональной 

образовательной Программы подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

подготовки 38.06.01. «Экономика» по специальности 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- 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 самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

–cпособность к самостоятельному осуществлению 

преподавательской деятельности по учебным дисциплинам, 

соответствующим направленности программы аспирантуры- 

cпособность к самостоятельному осуществлению 

преподавательской деятельности по учебным дисциплинам, 

соответствующим направленности программы аспирантуры (ПК-2) 

- владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области экономики, финансов, денежного 

обращения и кредита (ПК-3) 

- cпособностью представлять результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления, 

разработки стратегии деятельности  организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-4) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Финансовая система 

Тема 2. Общегосударственные, территориальные и местные 

финансы 

Тема 3. Денежная система и механизмы денежного обращения 

Тема 4. Банки и иные кредитные организации. Денежно-кредитное 

регулирование 

Тема 5. Кредитные отношения 

Тема 6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок 



 

 

 

 

 

Структура 

дисциплины виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.ед.-108 часов 

Лекции,  семинары, консультации, самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Педагогика и психология высшей школы» 

Автор-составитель: д.п.н., доцент Новикова Л.И.   

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов 

компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, 

профессиональных, личностных проблем педагогической 

деятельности в вузах с учетом направленности программы 

аспирантуры 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» в 

соответствии с учебными планами подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 38.06.01. «Экономика» относится к 

учебным дисциплинам вариативной части Блока 1 программы 

аспирантуры. 

Дисциплина обеспечивает приобретение необходимых  знаний по  

педагогике и психологии  высшей школы,  формирование базовых  

педагогических  умений и навыков. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК4 (часть)- готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном языке; 

УК5 - способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности; 

УК6 - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК3 - готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

ПК-2 - cпособность к самостоятельному осуществлению 

преподавательской деятельности по учебным дисциплинам, 

соответствующим  направленности программы аспирантуры 

Содержание 

дисциплины 

I. Современная система высшего образования в России и за рубежом. 

История развития высшего образования и его современное 

состояние за рубежом и в России. Компетентностный подход как 

основная парадигма системы современного высшего образования. 

II. Дидактика высшей школы. Педагогические основы процесса 

обучения в высшей школе. Основные формы обучения в высшей 

школе. Методы и средства обучения в высшей школе. Организация 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности 

студентов в высшей школе. Современные технологии, возможности 

их использования в высшей школе (в том числе информационно-

коммуникативные технологии) 

III. Психология высшей школы. Психологические основы обучения 

и воспитания в высшей школе. Психологические особенности 

личности студента. Мастерство преподавателя в высшей школе. 



 

 

 

 

 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

общая трудоемкость дисциплины– 2 з.ед. - 72  часа 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания финансов, денежного 

обращения и кредита в высшем образовании» 

 

Автор-составитель - Ершова Н.А. - Зав. кафедрой экономики кандидат экономических 

наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка научно-педагогических 

кадров в соответствии с  профессиональной образовательной 

Программой подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 38.06.01. 

«Экономика» направленность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»,  овладение современными педагогическими 

технологиями, необходимыми для продуктивной работы 

преподавателя. 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Учебная дисциплина «Методика преподавания финансов, 

денежного обращения и кредита в высшем образовании» 

относится к учебным дисциплинам  вариативной части Блока 1 

Программы аспирантуры, направленных на подготовку к 

преподавательской деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 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 самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- cпособность к самостоятельному осуществлению 

преподавательской деятельности по учебным дисциплинам, 

соответствующим  направленности программы аспирантуры (ПК-

2) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Современные тенденции в высшем образовании. Система 

финансового образования в РФ. 

Тема 2. Организация образовательного процесса в экономическом 

вузе. 

Тема 3.Основные формы преподавания финансов, денежного 

обращения и кредита в высшем образовании. 

Тема 4.Методика контроля знаний студентов. 



 

 

 

 

 

Тема 5.Инновационные методики преподавания финансов в 

высшем образовании. 

Тема 6. Методика воспитания личности будущего финансиста. 

Тема 7. Методика формирования профессиональной культуры у 

преподавателя финансов, денежного обращения и кредита . 

Структура 

дисциплины виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.ед.- 72 часа 

Лекции, семинар пресс-конференция, самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методика научных исследований» 

Автор-составитель: д.ф.н., профессор Михалкин Н.В. 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Методология и методика 

научных исследований» являются: 

- представление аспирантам знаний об объекте, предмете и 

функциях самой учебной дисциплины; 

- формирование у аспирантов методологической и 

методической культуры мышления и практического действия; 

- раскрытие достижений науки и практики в области методов, 

приёмов, форм осуществление стратегического управления в 

интересах общества и государства, включая постановку 

общественно значимых целей, формирование условий их 

достижения, организацию работы для получения максимально 

возможных результатов; 

- научение аспирантов методикам анализа состояния 

экономических отношений в стране, управления народным 

хозяйством, определения последствий подготавливаемых или 

принятых управленческих решений; 

- овладение аспирантами способами оптимального и 

эффективного применения методов научного исследования для 

подготовки обзоров по отдельным темам профессиональной 

деятельности и по представлению результатов исследований для 

других специалистов; 

- стимулирование потребности к активному использованию 

аспирантами методологических и методических знаний, умений, 

навыков в осмыслении вопросов установления в стране 

эффективного управления народным хозяйством; 

- развитие компетенций у аспирантов по анализу ими видов 

практик и других социальных феноменов, формирование у них 

методологической культуры мышления и практического действия; 

- формирование у аспирантов активной гражданской 

позиции, развитие творческого потенциала.   

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

«Методология и методика научных исследований» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1.  

Она логически сопряжена как с базовыми, так и со 

специальными дисциплинами, изучаемыми в аспирантуре. 



 

 

 

 

 

Показателем ее практического применения является проведение 

научных исследований, научно-исследовательская практика. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

 

В процессе освоения «Методологии и методики научных 

исследований»  у аспиранта будут формироваться следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции: 

- 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);  

- 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). 

        - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; (УК – 6). 

        - способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникативных 

технологий; (ОПК – 1). 

- готовностью организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направленностью 

подготовки; (ОПК – 2). 

- готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам  высшего образования; (ОПК – 3).  

- cпособность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) программы аспирантуры 

( ПК-1) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Познание и научное исследование: характеристика и 

основные черты 

Тема 2. Алгоритм, структура и элементы научного исследования 

Тема 3. Особенности объекта и предметной области научных 

исследований в экономических науках, а также в науке управления 

народным хозяйством страны 

Тема 4. Методы как методологические и методические средства 

исследования 

Тема 5. Принципы, приёмы, правила, способы как 

методологические и методические средства  

Тема 6. Методология и методика научных исследований 

Тема 7. Подготовительный этап научного исследования  

Тема 8. Процедуры сбора и анализа информации по теме 

научного исследования 

Тема 9. Алгоритм осмысления материалов по предмету 

исследования и их оформление 

Тема 10. Практика управления народным хозяйством как объект 

научного исследования и анализа 



 

 

 

 

 

Тема 11. Особенности информационных компонентов текстов 

управленческих решений 

Тема 12. Специфика процессов понимания, интерпретации, 

объяснения в научном исследовании управленческих решений 

Тема 13. Общие требования к уровню квалификации и социальной 

зрелости научных исследователей  

Тема 14. Традиционная и инновационная методики подготовки  

исследователя 

Тема 15. Виды учебных занятий, ориентированных на 

формирование у аспирантов качеств научного работника 

Структура 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 Виды учебной работы: лекции, коллоквиумы (практические 

занятия, самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные финансы» 

Автор – д.э.н., профессор Аношина Ю.Ф. 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Международные финансы» является формирование у аспирантов 

целостного представления о функционировании системы мировых 

финансов как экономической категории; рассмотрение и изучение 

финансовых рынков и взаимовлияния на государственную 

экономическую политику на макро- и микроэкономическом уровне; 

исследование и анализ всех принципиальных новаций в области 

регулирования мировых финансов; рассмотрение и анализ 

практики реализации международных финансовых отношений. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП;  

Дисциплина «Международные финансы» относится к 

дисциплинам вариативной части дисциплин ОПОП. Дисциплина 

тесно связана с другими дисциплинами вариативной части. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

-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 самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- cпособность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) программы аспирантуры 

(ПК-1) 



 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Мировая валютно-финансовая система: структура и 

эволюция  

Тема 2. Европейская валютная система. Место евро в 

международной валютной системе 

Тема 3. Проблема международного долга  

Тема 4 Мировой рынок ценных бумаг  

Тема 5. Мировые экономические кризисы: причины и последствия  

Тема 6. Актуальные проблемы международных  финансов 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачет.единиц –72 

часа 

лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налогообложение финансового сектора» 

 Автор – д.э.н., профессор Аношина Ю.Ф. 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель и задачи дисциплины: приобретение системы знаний о 

содержании, функциях, объектах, предмете и  методологических 

основах налогообложения деятельности организаций финансового 

сектора экономики, практики применения теоретических основ и 

их взаимосвязи с налоговой системой и финансовой политикой 

государства. налогового регулирования финансового сектора 

экономики. 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина входит в состав вариативной части ОПОП аспирантов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

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 самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- cпособностью представлять результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления, 

разработки стратегии деятельности  организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-4) 



 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Налоговое регулирование финансового сектора экономики 

Тема 2. Налогообложение коммерческих банков 

Тема 3. Особенности налогообложения деятельности страховых 

организаций 

Тема 4. Теоретические основы налогообложения операций на 

фондовом рынке 

Тема 5. Специфика    налогообложения инвестиционных (паевых) и 

негосударственных пенсионных фондов 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачет. единиц - 2;  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Актуальные проблемы теории финансов» 

 

Автор-составитель - Ершова Н.А. - Зав. кафедрой экономики кандидат экономических 

наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебный курс «Актуальные проблемы теории финансов»  

нацелен на получение аспирантами навыков по выявлению 

актуальных проблем в области теории финансов, умение 

участвовать в дискуссиях, высказывать собственные научные 

взгляды на отдельные финансовые вопросы; изучение комплекса 

вопросов, связанных с финансовой системой, в том числе 

финансовой политикой государства, финансовым контролем, 

государственным и муниципальным долгом, бюджетной системой, 

системой внебюджетных фондов. 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина ««Актуальные проблемы теории финансов» 

относится к вариативной части учебных дисциплин Программы 

аспирантуры Блока 1. 

 Она логически сопряжена, как с общепрофессиональными, так и 

со специальными дисциплинами, изучаемыми в аспирантуре в 

частности, с дисциплиной «Финансы, денежное обращение и 

кредит высшей школы». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 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 самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 cпособность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 



 

 

 

 

 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) программы аспирантуры 

ПК-1 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1.Актуальные проблемы финансовой политики Российской 

Федерации 

Тема 2. Финансовые кризисы и проблемы мировой финансовой 

системы 

Тема 3. Актуальные проблемы финансовой системы Российской 

Федерации. 

Тема 4. Перспективы развития финансового рынка в Российской 

Федерации  

Тема 5. Основные направления реформирования бюджетного 

процесса и совершенствования управления государственными и 

муниципальными финансами 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.ед. – 72 часа 

 Лекции, семинар пресс-конференция. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

          «Финансы и финансовая система» 

 

Автор-составитель - Ершова Н.А. - Зав. кафедрой экономики кандидат 

экономических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Финансыи финансовая система» - дать 

аспирантам углубленные теоретические знания в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации 

финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной 

деятельности как основы для последующего изучения дисциплины 

специализации и сформировать практические навыки по 

финансовой деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Финансы и финансовая система» относится к 

учебным дисциплинам вариативной  части Блока 1 Программы 

аспирантуры 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 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 самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 



 

 

 

 

 

технологий (ОПК-1); 

- cпособностью представлять результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления, 

разработки стратегии деятельности  организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-4) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о финансах и управлении ими 

Тема 2. Государственные финансы 

Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов 

Тема 4. Налоговое регулирование экономики 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.ед., - 72 часа 

Лекции, научно-практические занятия, самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

       «Банки и банковская система» 

 

Автор-составитель - Ершова Н.А. - Зав. кафедрой экономики кандидат экономических 

наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Банки и банковская система» - дать 

аспирантам углубленные знания в области современного 

состояния банковской системы Российской Федерации и 

зарубежных стран, порядка регулирования банковской системы и 

её составных частей, сравнительного анализа особенностей 

развития национальных банковских систем ведущих стран 

мировой экономики, изучение форм и видов современных 

банковских институтов на различных сегментах финансового 

рынка, определение мировых тенденций в развитии банковского 

дела и изучение механизма регулирования национальных 

банковских систем со стороны международных финансовых 

организаций и транснациональных корпораций. 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Банки и банковская система» относится к учебным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Программы 

аспирантуры.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 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 самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 



 

 

 

 

 

технологий (ОПК-1); 

 способность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) программы 

аспирантуры (ПК-1) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Банковская система Российской Федерации 

Тема 2. Объединенная банковская система ЕС и ее особенности 

Тема 3. Банковские системы США, Японии, Австралии 

Тема 4. Банковские системы Китая и Индии 

Тема 5. Банковские системы стран Латинской Америки  

Тема 6. Международные банковские организации. Исламская 

банковская система 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.ед.- 72 часа. 

Лекции, семинар, самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

       «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 

 

Автор-составитель – Косова Л. Н. - кандидат экономических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины дисциплины «Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты» формирование у 

обучающихся системных знаний в области экономической науки, 

овладение современными методами финансового анализа, 

формировании навыков понимания основных финансовых 

процессов, охватывающих  производство,  и по управлению 

финансовыми ресурсами организации. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» относится к учебным дисциплинам вариативной  

части Блока 1 Программы аспирантуры.  

Она логически сопряжена, как с общепрофессиональными, так 

и со специальными дисциплинами, изучаемыми в аспирантуре. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции 



 

 

 

 

 

- владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области экономики, финансов, денежного 

обращения и кредита (ПК-3) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Сравнительный анализ критериев сегментирования 

финансового рынка как формы экономических отношений. 

Тема 2. Специфика развития национального финансового рынка 

России 

Тема 3. Финансовый рынок как источник инвестиционных 

ресурсов развития экономики Российской Федерации 

Тема 4. Формирование и регулирование  экономических 

отношений субъектов   финансового рынка России 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.ед., 72 часа 

Лекции, семинар, самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Системология научных исследований» 

Автор-составитель: Ловцов Д. А. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

теоретических знаний и умений системных исследований, а также 

практических навыков продуктивных научных исследований на 

основе применения проблемно-ориентированных вариантов 

(методологии, методов, методик) системного подхода.   

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

аспирантуры 

Учебная дисциплина «Системология научных исследований» – 

это дисциплина по выбору вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

- 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 иностранных 

языках (УК-4); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовность организовать работу исследовательского 



 

 

 

 

 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-2). 

Содержание 

дисциплины, виды 

учебной работы  

Введение в дисциплину. 

Тема 1. Теоретические основы системологии научных 

исследований. 

Тема 2. Методы вербального, концептуально-логического и 

формализованного моделирования. 

Тема 3. Методы принятия управленческого (экономического)  

решения.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа 

к видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

самостоятельная работа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-методическое обеспечение 

научных исследований» 

Автор-составитель: Ловцов Д. А. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

теоретических знаний и умений, а также практических навыков 

рациональной организации и проведения научных исследований 

и представления новых научных результатов согласно 

установленным требованиям. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

аспирантуры 

Учебная дисциплина «Научно-методическое обеспечение 

научных исследований» – это дисциплина по выбору вариативной 

части программы аспирантуры 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Изучение данной дисциплины влияет на формирование у 

аспирантов следующих универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

- 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 иностранных 

языках (УК-4); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива 

в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

(ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции 

- cпособность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) программы 

аспирантуры (ПК-1) 

Содержание 

дисциплины   

Введение в дисциплину. 

Тема 1. Методология и научно-методические средства научных 

исследований. 

Тема 2. Информационно-правовое обеспечение научных 

исследований. 

Тема 3. Оформление отчёта и представление научно-

квалификационной работы. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная  

работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в экономике и управлении» 

Автор-составитель: Федосеев С.В.. 

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью изучения дисциплины является освоение 

теоретических и практических аспектов современных 

информационных технологий, формирование навыков применения 

информационных систем и технологий в экономике. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

аспирантуры 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

экономике и управлении» относится к дисциплинам вариативной 

части дисциплин ОПОП. 



 

 

 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

- 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); 

- готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранных языках (УК-4); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- cпособность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) программы 

аспирантуры(ПК-1) 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Тенденции развития информационных технологий в 

экономической и управленческой деятельности. 

Тема 2. Методологические основы построения и применения 

информационных систем в экономике и управлении.  

Тема 3. Технологии извлечения информации из больших баз 

данных. 

Тема 4. Информационные технологии поддержки принятия 

управленческих решений. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары,  самостоятельная 

работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономико-математическое моделирование» 

Автор –составитель:д.э.н. проф. С.Н.Павлов 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Экономико-математическое моделирование» 

является изучение современной информационной технологии, 

основанной на математическом моделировании экономической 

деятельности физических лиц и организаций, для производства 

экономической информации с целью удовлетворения 

информационной потребности  субъектов рынка. 

Место дисциплины в 

структурепрограммы 

аспирантуры 

Дисциплина входит в состав вариативной части общенаучного цикла 

ОПОП аспирантов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских ипрактических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 



 

 

 

 

 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1- cпособность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) программы аспирантуры  

Содержание 

дисциплины 

Темы: 1. Аналитическая функция экономики. Понятие экономико-

математического моделирования и его роль в развитии 

современных информационно-аналитических систем.  

2.Особенности математического моделирования экономических 

явлений и процессов. 

 3.Микро- и макромоделирование. 

4. Экономико-математически модели рыночной экономики. 

5. Экономическое прогнозирование методом имитационного 

экономико-математического моделирования. 

Структура 

дисциплины,  виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет -  72 часа, 2 з.е. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

 «Корпоративные финансы» 

 

Автор – Л.Н.  Косова, к.э.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Корпоративные финансы» является 

формирование системных знаний по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

Место дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к 

факультативным дисциплинам 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

-способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационных технологий ОПК -1 

-владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области экономики, финансов, денежного 

обращения и кредита ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

 

1. Тема 1. Формирование оптимальной структуры капитала 

2. Тема 2. Оценка стоимости финансовых ресурсов 

3. Тема 3. Расчет чистого приведенного потока проекта 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. ед. – 36 часов 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа. 



 

 

 

 

 

Форма аттестации зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Финансовый менеджмент» 

 

Автор – Л.Н.  Косова, к.э.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование системных знаний по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

Место дисциплины в 

структуре программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к 

факультативным дисциплинам 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

-способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационных технологий ОПК -1 

-владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области экономики, финансов, денежного 

обращения и кредита ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

 

4. Тема 1. Концепции организации финансов организации 

5. Тема 2. Финансовый поток как форма представления финансов 

организации 

6. Тема 3. Управление финансовым потоком организации 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. ед. – 36 часов 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа. 

Форма аттестации зачет 
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