
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
основной профессиональной образовательной программы

по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика», 

направленности 08.00.10. «Финансы, денежное обращение и кредит»
«История и философия науки»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины:  обеспечение  аспирантов
базовыми  знаниями  об  исторических  этапах  становления  и
развития  науки  в  мире  и  в  России.  Исторического  опыта
человечества,  обращенного  к  проблемам  познания,  анализу
законов общественного развития, осмыслению гуманистических
ценностей. Способствовать на этой основе формированию у них
прочных  научных  мировоззренческих  ориентаций,
необходимого  для  научного  исследователя  уровня  общей  и
философской культуры.

Место дисциплины в 
ОПОП Базовая часть (Б1.Б.1.1)
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
– 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);

- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:

- историю  возникновения  и  этапы  развития  науки,  ее
основные  исторические  типы;  а  также  содержание  и
особенности  развития  современной  зарубежной  науки,
характер и специфику научного познания в России;

- философские  и  религиозно-этические  концепции
сущности, назначения и смысла жизни человека; 

- условия  формирования  личности,  ее  свободы,
ответственности  за  сохранение  жизни,  природы,
культуры, за обеспечение и сохранение мира; 

- роль  философских  знаний  в  формировании
мировоззрения ученого, преподавателя;

- основные  формы  существующего  знания,  особенности
его  функционирования  в  современном  информационно-
техническом мире; 

- исторические типы и эволюцию форм научного познания;
- роль науки в развитии современной цивилизации.

уметь:
- творчески  применять  основные  положения  философии

науки  в  повседневной  практической  деятельности  в
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качестве научного исследователя;
- аргументированно обосновывать  роль науки  в развитии

цивилизации, соотношение науки и техники и связанные
с ними современные социальные и этические проблемы;

- логически строго излагать свои мысли и вести научную
дискуссию; 

владеть:
- навыками  анализа  социальных  процессов,  правильно

оценивать  политическую  обстановку  и  находить
эффективные  приемы  и  способы  организации  своей
практической деятельности;

- навыками  работы  с  классическими  философскими
текстами,  охватывающими  различные  мыслительные
эпохи  и  традиции  западноевропейской,  восточной  и
русской философии.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Общие проблемы философии науки.
Тема 1. Предмет и основные концепции современной 
философии науки.
Тема 2. Возникновение науки и основные стадии ее 
исторической эволюции.
Тема 3. Наука и философия науки в Новое время.
Тема 4. Классический, неклассический и постнеклассический 
типы рациональности и науки.
Тема 5. Структура научного знания.
Тема 6. Динамика науки как процесс порождения нового знания.
Тема 7. Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности.
Модуль 2. Современные философские проблемы социально-
гуманитарных наук.
Тема 8. Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса.
Тема 9.Наука как социальный институт.
Тема 10. Становление и особенности социально-гуманитарного 
знания.
Тема 11. Предмет социально-гуманитарного знания и 
характеристика его субъектов.
Тема 12. Природа ценностей и их роль в социально-
гуманитарном познании.
Тема 13. Проблема истинности и рациональности в социально-
гуманитарных науках.
Модуль 3. Роль социально-гуманитарных знаний в обществе
и науке.
Тема 14. Социально-гуманитарное знание о пространстве, 
времени и сущности жизни.
Тема 15. Объяснение, понимание, интерпретация в социально-
гуманитарных науках.
Тема 16. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных 
науках.
Тема 17. Основные исследовательские программы социально-
гуманитарных наук.
Тема 18. Информационное общество и гуманитарная наука.

Форма итогового Экзамен

2



контроля знаний 
аспирантов
Трудоемкость 
освоения дисциплины 4 з. е. (144 - часов)

«Иностранный язык»
Цель изучения 
дисциплины

Цель: обучение практическому владению языком 
специальности для активного применения иностранного языка в 
повседневном и профессиональном общении. Данная учебная 
дисциплина является необходимым условием проведения 
успешной исследовательской работы, так как открывает 
широкий доступ к источникам научной информации, дает 
возможность знакомиться с достижениями мировой науки. В 
условиях всеобщей и расширяющейся интеграции в сфере 
образования и науки, технического прогресса в 
информационных технологиях, дающих доступ к иноязычным 
источникам и упрощающих международное научное общение, 
знание иностранных языков является важнейшим инструментом 
активного участия в этом процессе.

Место дисциплины в 
ОПОП 

Базовая часть. (Б1.Б.1.2)
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать 
следующими компетенциями:

- готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач (УК-
3);

- готовность использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках (УК-4);

- способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:
-иностранный язык в достаточном объеме для осуществления 
межкультурной коммуникации в сфере основной 
профессиональной деятельности;
уметь:
-пользоваться иностранным языком в ситуациях повседневного 
общения и в профессиональной деятельности;

- читать на языке, переводить и реферировать 
оригинальную научную и профессионально значимую 
литературу;

- разбираться в материалах современной прессы, понимать 
специальную терминологию, литературу по 
специальности;

- писать резюме, записку, письмо, делать выписки и 
записи, вести телефонные переговоры и деловую 
переписку;

- использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (приветствие, прощание, представление, 
просьба, извинение).
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владеть:
- нормативным произношением и ритмом речи, 

наиболее употребительной грамматикой и 
грамматическими явлениями, характерными для 
профессиональной речи;

- основными дискурсивными способами 
реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, 
место, цели и условия взаимодействия);

- основными особенностями официального, 
нейтрального и неофициального регистров 
общения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы)

МОДУЛЬ 1
Тема 1. Грамматические явления, характерные для научного 
стиля.
Тема 2. Особенности деловой коммуникации. Этикетные 
формулы в устной и письменной коммуникации.
МОДУЛЬ 2
Тема 3. Профессионально ориентированная лексика, 
общественно-политическая лексика.
МОДУЛЬ 3
Тема 4. Основы перевода. Особенности научного перевода. 
Перевод литературы по менеджменту и экономике. 
Тема 5. Основы реферирования и аннотирования 
профессиональной литературы по менеджменту и экономике.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет, Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

5 з. е. (180 - часов)

«Актуальные проблемы экономической науки»
Цель изучения 
дисциплины

Цель: формирование у аспирантов критического мышления в 
области анализа экономических процессов и явлений, 
протекающих в современном обществе. Осмысление 
современных концепций и методов анализа экономической 
сферы общества.
Данная дисциплина является основой для выявления и 
осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и 
тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и 
трансформацию социально-экономических систем и институтов,
национальных и региональных экономик в исторической 
ретроспективе, а также анализа направлений и этапов развития 
экономической мысли во взаимосвязи с социально-
экономическими условиями соответствующих периодов и 
особенностями различных стран и народов.

Место дисциплины в 
ОПОП

Вариативная часть (Б1.В.ОД.1.1) 
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать 
следующими компетенциями:
–  способность  самостоятельно  осуществлять  научно-
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дисциплины исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-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-1);

- способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5);

- способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:

- хронологию возникновения и развития важнейших 
экономических и политических процессов в мировой 
истории;

- алгоритм исторического исследования, включающего в 
себя основные принципы сбора информации и работы с 
источниками;

- историю хозяйственного развития развитых, 
развивающихся стран, стран с переходной экономикой, а 
также России в различные исторические эпохи;

- эволюцию хозяйственного механизма, факторах, 
стимулирующих или тормозящих ход экономического 
развития отдельных стран в различные исторические 
эпохи;

- закономерности мирового экономического развития в 
исторической ретроспективе.

уметь:
- уметь анализировать современные экономические 

проблемы, основываясь на многовековом опыте 
прогресса мировой цивилизации;

- выделять общие и особенные черты, присущие 
экономикам отдельных стран мира;

- выявлять многовариантность экономического развития;
- пользоваться научной и научно-популярной литературой;
- применять экономические законы и закономерности при 

изучении исторических и экономических наук;
- обсуждать проблемы, стоящие перед современной 

историко-экономической наукой.
владеть:

- системным представлением об истории и тенденциях 
развития мировой экономики, а также основных 
проблемах экономической науки;

- навыками анализа экономических процессов, 
происходящих в мировой и национальных 
экономических системах;

- навыками устных выступлений, публичных дискуссий и 
аналитического изложения материала.

Краткая Модуль 1
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характеристика 
учебной дисциплины
(основные модули и 
темы)

Тема 1. Теории товара и денег.
Тема 2. Теория спроса и предложения.
Тема 3. Теории поведения потребителя.
Тема 4. Теории поведения производителя.
Модуль 2
Тема 5. Теории поведения производителя на неконкурентных 
рынках.
Тема 6. Теории распределения доходов (ценообразование на 
рынке факторов производства).
Тема 7. Проблема неравенства и бедности в экономической 
теории.
Тема 8. Анализ общего равновесия и эффективности.
Модуль 3
Тема 9. Общественное воспроизводство и его составляющие.
Тема 10. Макроэкономический анализ: потребление, 
сбережения, инвестиции.
Тема 11. Теории и модели макроэкономического равновесия.
Тема 12. Макроэкономическое неравновесие: теории циклов и 
кризисов.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет, Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 - часов)

«Психология и педагогика высшей школы»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: подвести  обучаемых  к  решению  задач  психолого-
педагогического  обеспечения  образовательного  процесса  в
условиях высшей школы.
Психология  и  педагогика  в  высшей  школе  –  учебная
дисциплина, направленная на формирование у аспирантов основ
педагогического мышления, выработку позитивного отношения
к гуманистическим и психологическим аспектам педагогической
деятельности  в  высшей  школе,  готовности  использовать
достижения  психологической  науки  в  практике  обучения  и
воспитания.

Место дисциплины в 
ОПОП

Вариативная часть Б1.В.ОД.2.1
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:

- готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования
(ОПК-3);

- способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);

- способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:

- основные достижения, проблемы и перспективы развития
высшей школы (отечественной и зарубежной);

- правовые  и  нормативные  основы  функционирования
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системы образования;
- основные  принципы  и  формы  функционирования

образовательных учреждений высшей школы;
- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей

школе,  биологические  и  психологические  пределы
человеческого восприятия и усвоения;

- научные  основы  педагогического  взаимодействия
преподавателя  и  студентов  в  процессе  обучения,
воспитания и развития;

- психолого-педагогические  механизмы  формирования
личности студента;

- психологические  особенности  юношеского  и
студенческого  возрастов  и  их  влияние  на  результаты
педагогической деятельности;

- требования,  предъявляемые  к  преподавателю  вуза  в
современных условиях;

- влияние  на  результаты  педагогической  деятельности
индивидуальных различий обучаемых.

уметь:
- использовать  в  учебном  процессе  знание

фундаментальных  основ,  современных  достижений,
проблем и тенденций развития психологии и педагогики
высшей школы; ее взаимосвязей с другими науками;

- анализировать  возникающие  в  педагогической
деятельности затруднения;

- формулировать  педагогические  задачи  по  разрешению
педагогических ситуаций; 

- применять  выводы  и  рекомендации  психолого-
педагогической науки в образовательном процессе вуза;

- руководить  учебно-познавательной  деятельностью
обучающихся на учебных занятиях;

- создавать  творческую  атмосферу  образовательного
процесса;

- самостоятельно  пополнять  знания  по  проблемам
психологии  и  педагогики  высшей  школы,  повышать
педагогическую культуру;

- использовать  в  педагогической  деятельности  приемы  и
методы самоконтроля и саморегуляции.

владеть:
- основами  научно-методической  и  учебно-методической

работы  в  высшей  школе  (структурирование  и
психологически  грамотное  преобразование  научного
знания  в  учебный  материал,  методы  и  приемы
составления  задач,  упражнений,  тестов  по  различным
темам, систематика учебных и воспитательных задач);

- методами и приемами устного и письменного изложения
предметного  материала,  разнообразными
образовательными технологиями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 

Модуль 1
Тема 1. Введение в педагогику высшей школы.
Тема 2. Педагогический процесс в высшем учебном заведении и
пути его совершенствования.
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темы) Тема 3. Процесс обучения в высшей школе.
Тема 4. Процесс воспитания в высшей школе.
Модуль 2
Тема 5. Педагогическая деятельность преподавателя.
Тема  6.  Психология  и  педагогика высшей  школы как отрасль
научного знания.
Тема  7.  Система  высшего  профессионального  образования  и
основные тенденции ее развития.
Модуль 3
Тема  8.  Высшие  учебные  заведения  и  педагогические
механизмы их функционирования
Тема 9. Основы теории воспитательной работы в вузе.
Тема  10.  Методы  педагогического  взаимодействия
преподавателя и студентов.
Модуль 4
Тема  11.  Обучающие  и  психологические  механизмы  учебной
деятельности.
Тема 12.  Профессиональная деятельность и личность педагога
вуза.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 4 з. е. (144 - часов)

«Компьютерные технологии в науке и образовании»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных
проблем  компьютерных  и  информационных  технологий
добиться  формирования  и  развития  у  аспирантов  навыков  и
умений  их  эффективного  применения  в  будущей
профессиональной деятельности. Информационные технологии
в  науке  и  образовании  представляют  учебную  дисциплину,
систематизирующую теоретические и практические положения,
знания  и умения,  позволяющие использовать компьютерные и
информационные  технологии  и  современные  подходы  к
моделированию управления системами в науке и образовании.

Место дисциплины в 
ОПОП

Вариативная часть Б1.В.ОД.2.2
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
- способность  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
- способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:
- основные  достижения,  проблемы  и  перспективы  развития

компьютерных  и  информационных  технологий  в  науке  и
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образовании;
- основные принципы экономики знаний;
- принципы создания Интернет-ориентированных ресурсов для

образовательных целей.
уметь:

- использовать  в  практике  научно-исследовательской
работы  современные  достижения  в  области
компьютерных технологий;

- в  преподавательской  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования использовать средства
поддержки  удаленного  доступа  к  информационным  и
техническим ресурсам;

- использовать  преимущества  информационной
образовательной среды и электронных библиотек.

владеть:
- навыками  научно-методической  и  учебно-методической

работы  с  привлечением  современных  компьютерных
технологий;

- методами и приемами,  а также разнообразными видами
ИКТ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы)

Модуль 1
Тема 1. Эволюция ИКТ 
Тема 2. Формирование экономики знаний 
Модуль 2
Тема  3.  Информационные  технологии  и  формирование  новой
образовательной среды под их воздействием.
Тема 4.  Распределенные информационные системы поддержки
научно-образовательного  процесса  с  обеспечением удаленного
доступа к информационным и техническим ресурсам.
Модуль 3
Тема  5.  Системный  подход:  принципы  создания  Интернет-
ориентированных ресурсов для образовательных целей.
Тема 6. Метод идентификации классов и объектов для объектно-
ориентированного  моделирования  компьютерных  обучающих
систем.
Модуль 4
Тема  7.  Электронные  библиотеки  –  инструмент  повышения
качества образования.
Тема  8.  Преобразование  образования  и  науки  под  влиянием
ИКТ.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Дифференцированный зачет.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 4 з. е. (144 - часов)

 «Институциональная экономика 
и эволюционная экономическая теория»

Цель  изучения
дисциплины

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных
проблем институциональной экономики добиться формирования
и  развития  у  аспирантов  навыков  и  умений  эффективного
применения  экономических  знаний  в  будущей
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профессионально-педагогической деятельности.
Данная  дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление
знаний,  умений,  навыков  и  компетенций  в  области
микроэкономики,  макроэкономики,  государственного
регулирования  экономики,  региональной  экономики  и
управления.

Место дисциплины в 
ОПОП

Вариативная часть, дисциплина по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
-  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

- способностью  к  критическому  анализу  и  оценке
современных  научных  достижений,  генерированию
новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:

- основные  исторические  школы  становления
институционализма;

- методологические  основания  новой  институциональной
экономики;

- сущность  институциональной  теории  как
исследовательской парадигмы и ее роль  в  современной
экономической науке;

- особенности  организаций  и  институтов  как
экономического ресурса;

- специфику институционального подхода при 
исследовании вопросов, связанных с экономической 
историей и методом реконструкции прошлого с помощью
языка, основанного на количественном анализе и логике 
индивидуального выбора;

- возможности  рабочей  модели  человека  в
институциональной экономике.

уметь:
- использовать  контактный  подход  к  анализу  рынка  и

фирмы как взаимодополняющих способов координации и
мотивации экономических агентов;

- видеть  взаимосвязь  трансакционных  издержек  и
различных  режимов  использования  ограниченных
ресурсов;

- понимать  сущность  институциональных  изменений,
объяснять их возникновение, динамику,  влияние на ход
экономических процессов;

- применять  аналитический  инструментарий
институциональной теории для обобщения и осмысления
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реальной практики.
владеть:

- знаниями, необходимыми для анализа экономики как 
институционального процесса;

- навыками работы с основными категориями и понятиями 
курса;

- операционно-аналитическим инструментарием 
институциональной экономики и эволюционной 
экономической теорией.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Основные направления и методология 
институциональной экономики.
Тема 2. Базовые категории основных направлений современного
институционализма.
Тема 3. Теория транзакционных издержек.
Тема 4. Теория прав собственности.
Модуль 2
Тема 5. Теория контрактов.
Тема 6. Теория фирмы.
Тема 7. Теория агентских отношений.
Модуль 3
Тема 8. Постконтрактный оппортунизм.
Тема 9. Транзакционные издержки.
Тема 10. Транзакционная теория организаций.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108 - часов)

«Экономическая история России»
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Экономическая история России» –
формирование  у  аспирантов  системы  знаний  о  многогранном
опыте  хозяйственной  деятельности  на  разных  этапах
экономического  развития  России,  об  основных  исторических
понятиях,  раскрывающих  содержание  и  логику  социально-
экономических процессов.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Б1.В.ДВ.1.2

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
-  готовностью  организовать  работу  исследовательского
коллектива в научной отрасли,  соответствующей направлению
подготовки (ОПК-2);

- 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 планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания,  умения  и Аспирант, освоивший программу дисциплины
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навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

знать:
- хронологию возникновения и развития важнейших

экономических  и  политических  процессов  в
мировой истории;

- алгоритм  исторического  исследования,
включающего  в  себя  основные  принципы  сбора
информации и работы с источниками;

- знать  историю  хозяйственного  развития
промышленно  развитых,  развивающихся  стран,
стран с переходной экономикой, а также России в
различные исторические эпохи;

- иметь представление об эволюции хозяйственного
механизма,  факторах,  стимулирующих  или
тормозящих  ход  экономического  развития
отдельных стран в различные исторические эпохи;

- понимать  закономерности  мирового
экономического  развития  в  исторической
ретроспективе.

уметь:
- уметь  анализировать  современные  экономические

проблемы,  в  первую  очередь,  российские,
основываясь  на  многовековом  опыте  прогресса
мировой цивилизации;

- выделять  общие  и  особенные  черты,  присущие
экономикам отдельных стран мира;

- выявлять  многовариантность  экономического
развития;

- пользоваться  научной  и  научно-популярной
литературой;

- применять  экономические  законы  и
закономерности  при  изучении  исторических  и
экономических наук;

- обсуждать  проблемы,  стоящие перед  современной
историко-экономической наукой.

владеть:
- системным  представлением  об  истории  и

тенденциях развития мировой экономики; 
- навыками  анализа  экономических  процессов,

происходящих  в  мировой  и  национальных
экономических системах. 

- навыками  устных  выступлений,  публичных
дискуссий и аналитического изложения материала.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы)

Модуль 1
Тема 1. Предмет и задачи курса. Периодизация экономической 
истории
Тема 2. Восточный и античный варианты экономического 
развития
Тема 3. Хозяйственное развитие Западной и Восточной Европы 
в средние века
Модуль 2
Тема 4. Эпоха первоначального накопления капитала
Тема 5. Начало индустриализации Европы и Америки в конце 
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XVIII - XIX вв.
Тема 6. Развитие переселенческого капитализма в Северной 
Америке (XVII - первая половина XIX в.)
Тема 7. Промышленная зрелость и империалистическая 
экспансия.
Тема 8. Основные тенденции хозяйственного развития между 
первой и второй мировыми войнами
Модуль 3
Тема 9. Становление экономической системы государственного 
социализма в СССР 
Тема 10. Основные тенденции развития мирового хозяйства 
после второй мировой войны и варианты его трансформации
Тема 11. Экономика России на рубеже веков.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108 - часов)

«Теория и методология финансов»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Теория  и  методология
финансов» -  формирование  у  аспирантов системных знаний в
области экономических отношений по поводу распределения и
перераспределения стоимости национального дохода и валового
общественного  продукта,  а  также  части  национального
богатства в связи с формированием и использованием фондов
денежных средств государства, предприятий и других субъектов
хозяйствования.

Место дисциплины в 
ОПОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
(Б1.В.ДВ.2.1)  направленности  (профиля)  08.00.10  «Финансы,
денежное обращение и кредит» 
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,
умений,  навыков  и  компетенций  в  области  экономической
теории, экономики организаций, финансов, бюджетной системы,
финансов предприятий и организаций.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  программу  дисциплины  «Теория  и
методология  финансов»  должен  обладать  следующими
компетенциями:
 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

– ОПК – 1 – способен самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий.

Профессиональными компетенциями (ПК):
– ПК  -1  -  готов  к  исследованию  финансов

государства,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций различных организационно-правовых
форм,  в  том  числе  финансово-кредитных;
взаимосвязей,  взаимозависимостей  и
закономерностей,  возникающих  в  процессе
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функционирования  и  взаимодействия  различных
звеньев финансовой системы.

– ПК-4  -  способен  к  формированию  стратегий
поведения  и  программ  развития  экономических
агентов на различных финансовых рынках, оценке
финансовой  эффективности  разработанных
стратегий и программ с учетом оценки финансово-
экономических  рисков  и  фактора
неопределенности,  разработке  конкретных
мероприятий  по  реализации  сформированных
стратегий и программ.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Теория  и  методология
финансов» аспирант должен:
Знать:
-  основные  понятия  финансов,  их  сущность  и  механизмы
функционирования; 
-  особенности  ведущих  школ  и  направлений  современной
финансовой науки; 
- институциональные аспекты и особенности функционирования
финансовой системы; 
-  теоретико-методологические  основы  финансовых  концепций
регулирования воспроизводственных процессов; 
-  особенности  и  экономические  последствия  финансовой
глобализации. 
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы
на микро- и макроуровне; 
-  выявлять  финансовые  проблемы  при  анализе  конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической  эффективности,  оценки  рисков  и:
возможных социально-экономических последствий; 
-  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной  статистики  о  финансовых  процессах  и  явлениях,
выявлять тенденции изменения финансовых показателей; 
-  анализировать  влияние  финансовой  политики  на  результаты
социально-экономического развития страны;
- представлять результаты научно-исследовательской работы в
виде  тезисов,  докладов,  информационных  обзоров,
аналитических отчетов, статей; 
Владеть:
- методологией экономического исследования; 
-  методикой  использования  современных  теорий  финансов  в
практике  деятельности  государства,  корпораций,  домашних
хозяйств;
-  современными  методиками  расчета  и  анализа  финансовых
показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне; 
-  адаптировать  многочисленные  зарубежные  методы  и
инструменты финансового управления к специфике российских
предприятий.

Краткая 
характеристика 

Модуль I. Методологические аспекты финансов
1. Современные теории финансов
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учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

2. Теоретические и методологические основы финансовых 
концепций регулирования воспроизводственных процессов
2а Финансовый механизм воспроизводства, обращения и 
перемещения (вывоза) капитала
Модуль II. Инвестиционный процесс и финансовая система
3. Финансы инвестиционного процесса
3а. Финансовый инструментарий инвестирования
4. Институциональные аспекты финансовой системы
5. Развитие региональной финансовой системы, ее 
отличительные особенности
5а Проблемы интеграции региональной финансовой системы в 
национальную и международную финансовые системы
Модуль III. Финансовая политика и экономический рост
6. Теоретические основы исследования влияния финансовой 
политики на социально-экономическое развитие
7. Особенности и экономические последствия финансовой 
глобализации
7а Развитие финансового права как важнейший путь усиления 
воздействия финансов на экономический рост

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з. е. (108 - часов)

«Денежно-кредитная и валютная политика»
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Денежно-кредитная  и
валютная  политика»  -  раскрыть  экономическую  сущность
денежно-кредитной  и  валютной  политики  как  особой  сферы
экономической  политики  государства,  исследовать
закономерности,  практику  функционирования  и  проблемы
развития  механизмов  денежно-кредитного  и  валютного
регулирования.

Место дисциплины в 
ОПОП

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
(Б1.В.ДВ.2.2)  направленности  (профиля)  08.00.10  «Финансы,
денежное обращение и кредит».
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,
умений,  навыков  и  компетенций  в  области  экономической
теории, экономики организаций, финансов, бюджетной системы,
финансов предприятий и организаций.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  программу  дисциплины
«Государственные и корпоративные финансы», должен обладать
следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

– ОПК-1  -  способен  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий.

Профессиональными компетенциями (ПК):
– ПК -2 - готов к исследованию новейших явлений и
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тенденций  мировой  практики  управления
государственными,  муниципальными  и
корпоративными  финансами,  к  изучению
структурных  элементов  денежно-кредитной
системы,  объективных  закономерностей
формирования  системы  денежно-кредитных
отношений на микро- и макроуровне

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Денежно-кредитная  и
валютная политика» аспирант должен:
Знать:
–  базовые  категории  и  теоретико-методологические  основы
денежно-кредитной и валютной политики;
– объекты и инструменты денежно-кредитной политики; 
–  основополагающие  элементы  государственной  валютной
политики;
Уметь:
–  пользоваться  источниками  статистической  информации  о
развитии  отдельных  инструментов  денежно-кредитного
регулирования; 
–  пользоваться  источниками  статистической  информации  о
развитии валютного курса и валютного рынка;
-  анализировать  основные  параметры  денежно-кредитной
политики Банка России на среднесрочную перспективу;
-  анализировать  динамику  и  структуру  денежной  массы  и
денежной базы и факторы, оказывающие влияние на динамику
этих показателей;
Владеть:
– методологией  исследования  в  области  денежно-кредитной и
валютной политики;
–  навыками  анализа  нормативно-правовой  базы  денежно-
кредитной политики и валютного регулирования;
–  навыками  проведения  аналитических  исследований,
необходимых  для  обеспечения  успешной  деятельности
субъектов валютно-кредитных и финансовых отношений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы)

Модуль I. Формирование системы денежно-кредитного 
регулирования в России
1.Содержание финансового регулирования, его формы и методы
2. Правовые и экономические основы, задачи и структура 
Центрального банка РФ
2а Определение правовых и экономических особенностей 
Центрального банка РФ
Модуль II. Основные аспекты денежно-кредитной политики 
государства
3. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования
3а. Определение основных методов и инструментов денежно-
кредитного регулирования
4. Денежно-кредитная политика Банка России, ее задачи и цели
5. Денежная эмиссия в условиях переходной экономики
5а Особенности практики денежной эмиссии в условиях 
переходной экономики
Модуль III. Экономическое содержание и назначение 
корпоративных финансов
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6. Организация денежного обращения
7.Проблемы развития операций Банка России на открытых 
денежных рынках
7аОсобенности практики организации денежного обращения 
Банка России

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е. (108 ч.)

«Финансовые рынки и институты»
Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Финансовые  рынки  и
институты»  является  формирование  у  аспирантов  целостного
представления  и  практических  навыков  в  области
функционирования  и  регулирования  денежных,  валютных
рынков,  рынка ценных бумаг,  рынков слияний и поглощений,
драг металлов и страхования, а также используемых на данных
рынках инструментов и видов сделок с денежными, валютными
и другими ценностями.

Место дисциплины в 
ОПОП

Вариативная  часть,  дисциплина  по  выбору  (Б1.В.ДВ.3.1)
направленности  (профиля)  08.00.10  «Финансы,  денежное
обращение и кредит».
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,
умений,  навыков  и  компетенций  в  области  экономической
теории, экономики организаций, финансов, бюджетной системы,
финансов предприятий и организаций.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  программу  дисциплины  «Финансовые
рынки  и  финансово-кредитные  институты»  должен  обладать
следующими компетенциями:
 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

– ОПК -1 -  способен самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий.

Профессиональными компетенциями (ПК):
– ПК  -4  -  способен  к  формированию  стратегий

поведения  и  программ  развития  экономических
агентов на различных финансовых рынках, оценке
финансовой  эффективности  разработанных
стратегий и программ с учетом оценки финансово-
экономических  рисков  и  фактора
неопределенности,  разработке  конкретных
мероприятий  по  реализации  сформированных
стратегий и программ.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Финансовые  рынки  и
финансово-кредитные институты» аспирант должен: 
Знать:
- виды и принципы функционирования финансовых рынков на
национальном и мировом уровне;
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-  участников  финансовых  рынков,  их  функции  и  принципы
взаимодействия; 
- основные виды финансовых инструментов, их характеристики
и  проблемы  использования  на  разных  типах  финансовых
рынков; 
-  основные  положения  законодательства  в  области
функционирования  финансовых  рынков  и  финансовых
инструментов; 
-  принципы  государственного  регулирования  и
саморегулирования финансовых рынков; 
-  методы  инвестиционного  анализа  и  оценки  финансовых
рисков; 
Уметь: 
-  адаптировать  многочисленные  зарубежные  методы  и
инструменты управления финансовыми рынками к российской
специфике; 
-  оценить  состояние  национального  и  мирового  финансового
рынка на современном этапе и их влияние на национальную и
мировую экономики;
-  составить  проект  доклада  о  результатах  и  основных
перспективных  направлениях  развития  российского
финансового рынка;
-  проводить  самостоятельный  инвестиционный  анализ  и
принимать  инвестиционные  решения  на  финансовых  рынках
различного типа; 
Владеть:
- методологией экономического исследования;
-  навыками  управления  финансовыми  рисками  по
сформированному инвестиционному портфелю; 
- навыками анализа экономических процессов, происходящих на
финансовых рынках. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы)

Модуль I. Финансовые рынки в экономической системе
1.Экономическая природа, функции и классификация 
финансовых рынков
2.Финансовые инструменты, обращающие на финансовых 
рынках
2а.Особенности практики обращения финансовых инструментов
на финансовых рынках
Модуль II. Роль финансовых рынков в финансовой системе
3.Определение особенностей функционирования финансовых 
рынков
3а.Особенности определения доходности и риска на финансовом
рынке
4.Институциональные аспекты финансовых рынков в 
финансовой системе
5.Развитие региональной системы финансовых рынков, ее 
отличительные особенности
5аПроблемы интеграции региональных финансовых рынков в 
национальную и международную финансовые системы 
финансовых рынков.
Модуль III. Роль финансово-кредитных институтов в 
финансовой системе
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6. Финансовое посредничество и финансовые посредники
7.Регулирование финансовых рынков
7аОсобенности практики регулирования финансовых рынков

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е. ( 108 ч.)

«Управление финансовыми рисками»
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Управление финансовыми
рисками»  -  формирование  у  аспирантов  системных  знаний  в
области  оценки  финансовых  рисков  финансовых,  кредитных,
инвестиционных операций и коммерческих сделок и управления
ими

Место дисциплины в 
ОПОП

Вариативная  часть,  дисциплина  по  выбору   (Б1.В.ДВ.3/2)
направленности  08.00.10  «Финансы,  денежное  обращение  и
кредит».
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,
умений,  навыков  и  компетенций  в  области  экономической
теории, экономики организаций, финансов, бюджетной системы,
финансов предприятий и организаций

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  программу  дисциплины  «Управление
финансовыми  рисками»  должен  обладать  следующими
компетенциями:
 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

– ОПК -1 -  способен самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий.

Профессиональными компетенциями (ПК):
– ПК-4  -  способен  к  формированию  стратегий

поведения  и  программ  развития  экономических
агентов на различных финансовых рынках, оценке
финансовой  эффективности  разработанных
стратегий и программ с учетом оценки финансово-
экономических  рисков  и  фактора
неопределенности,  разработке  конкретных
мероприятий  по  реализации  сформированных
стратегий и программ.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины «Управление финансовыми
рисками» аспирант должен:
Знать:
–  базовые  категории  и  теоретико-методологические  основы
финансовых рисков;
– объекты и инструменты управления финансовыми рисками; 
-  взаимосвязь  между  финансовыми  рисками  и  результатами
финансовой (инвестиционной) деятельности.
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Уметь:
– пользоваться статистическим и финансовым материалом для
анализа и оценки финансовых рисков;
- оценивать последствия моделирования различных финансовых
рисков;
- пользоваться современными методиками оценки финансовых
рисков;
- прогнозировать развитие финансовых ситуаций; 
-  формулировать  проблемы  управления  и  минимизации
финансовых рисков; 
-  формулировать  проблемы  совершенствования  организации
управления финансовыми рисками.
Владеть:
-  навыками  использования  приемов  познания  для  изучения
финансовых рисков и методов управления ими;
-  методологией  исследования  в  области  управления
финансовыми рисками;
- навыками анализа новых теоретических наработок в области
управления финансовыми рисками; 
-  навыками  обработки  исходной финансовой  информации для
оценки финансовых рисков и эффективности управления ими;
–  навыками  проведения  аналитических  исследований,
необходимых  для  обеспечения  успешной  деятельности
субъектов финансовых отношений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы)

Модуль I. Сущность и модели оценки финансовых рисков
1.Риск как экономическая категория. Сущность риска
2.Основные методы анализа и оценки финансовых рисков
2а.Модели оценки финансовых рисков
Модуль II. Проект как объект управления
3.Стратегия и тактика риск – менеджмента
3а.Организация системы риск - менеджмента в организации
4.Характеристика и классификация проектов
5.Идентификация финансовых рисков проекта
5аКоличественный и качественный анализ финансовых рисков 
проекта
Модуль III. Управление финансовыми рисками
6. Методы минимизации финансовых рисков
7.Управление рисками инвестиционного проекта.
7а. Практика регулирования финансовых рисков

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е. (108 ч.)

 «Методология и методика научных исследований»
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Методология и методика научных
исследований»  -  на  базе  глубокого  усвоения  теоретических  и
прикладных  проблем  дать  обучаемым  систематическое
представление  о  методологии  и  методах  проведения
социологических  исследований,  добиться  формирования  и
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развития  у  аспирантов  навыков  и  умений  эффективного
применения  экономических  знаний  в  будущей
профессионоально-педагогической деятельности.

Место дисциплины в 
ОП 

Факультатив ФТД.1
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:

- -  способность  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);

- способность к формированию стратегий поведения
и  программ  развития  экономических  агентов  на
различных  финансовых  рынках,  оценке  финансовой
эффективности  разработанных  стратегий  и  программ  с
учетом  оценки  финансово-экономических  рисков  и
фактора  неопределенности,  разработке  конкретных
мероприятий по реализации сформированных стратегий и
программ (ПК-4);

- 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 участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);
- готовность  использовать  современные  методы  и  технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и  иностранном
языках (УК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

В результате  изучения  дисциплины «Методология  и  методика
научных исследований» обучаемые должны:
Знать:  теоретические  проблемы  методологии  научного  и

социального исследования; историю  возникновения  и  современное  состояние
основных  методологических  направлений  (парадигм)
познания социальных явлений; структуру программы и инструментария для проведения
конкретных социологических исследований.

Уметь:  анализировать проблемную исследовательскую ситуацию
и  определять  стратегию  и  тактику  проведения
исследований; проводить эмпирические исследования с использованием
избранных методических средств;
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 осуществлять обобщение анализ первичных и вторичных
эмпирических  данных  с  целью  их  оптимального
применения в различных мероприятиях в социальных и
экономических сетях.

Владеть: различными  методами  сбора  эмпирических  данных  в
сфере управления в социальных и экономических сетях; инструментарием  для  проведения  конкретных
социологических исследований.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I.
1. Наука: деятельность и система знаний
2. Методология: место в системе наук
3. Социология: формы и уровни познания
Модуль II.
4. Социологические исследования
5. Программа социологического исследования: 
методологический раздел
6. Программа социологического исследования: методический 
раздел
Модуль III.
7. Методы опроса, экспертных оценок, изучения документов и 
социологическое наблюдение
8. Психодиагностические методы исследований

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е. (108 часов)

«Управление знаниями»
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  «Управление  знаниями»  –
формирование у аспирантов целостного представления о знании
в  организации  и  возможностях  его  управления,  изучение
конкретных  форм  и  способов  управления  корпоративным
интеллектуальным капиталом как системным и синергетическим
фактором расширенного воспроизводства в экономике знаний.

Место дисциплины в 
ОП 

Факультатив ФТД.2
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
- 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Управление  знаниями»
аспирант должен:
Знать:  категориальный аппарат экономики знаний; сущность,  место и роль менеджмента знаний в системе

управления организацией; современные методы и технологии управления знаниями
в организации;
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 теорию  и  практику  управления  корпоративными
знаниями; конкретные  методы  исследования,  наиболее
эффективные для изучения системы управления; инструментарий  оценки  интеллектуального  капитала
организации для принятия управленческих решений.

Уметь:
-  осуществлять  анализ  и  разработку  стратегии  управления
знаниями  организации  на  основе  современных  методов  и
передовых научных достижений;
-  применять  методы  оценки  и  измерения  интеллектуального
капитала  с  целью  пре-образования  знания  фирмы  в  ее
конкурентные преимущества;
-  работать  в  команде  с  целью  приобретения  способностей
передать и формализовать собственные неявные знания;
-  определять  проблемы  управления  знаниями  и  выбирать
инструменты и методы для их решения
Владеть:
-  навыками  приобретения  новых  знаний  для  эффективного
управления бизнес-процессами;
- навыками выбора оптимальных методов и инструментов для
проведения исследований;
-  навыками  диагностики  и  измерения  интеллектуального
капитала  с  использованием  процессных  моделей  управления
знаниями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы)

Модуль I. Экономика знаний
Тема 1. Формирование и развитие экономики знаний
Тема 2. Знание как объект управления
Тема 3. Модели управления знаниями
Модуль II. Система управления знаниями в организации
Тема  4.  Трактовка  сущности  и  системная  парадигма  в
управлении корпоративными знаниями
Тема 5. Концепция интеллектуального капитала фирмы
Тема  6.  Современные  концептуальные  основы  управления
знаниями в корпорации
Тема  7.  Ключевые  задачи  и  функции  управления
корпоративными знаниями
Модуль  III Методы  и  технологии  управления  знаниями в
современной корпорации
Тема  8.  Методы  управления  знаниями  и  динамика
корпоративного интеллектуального капитала
Тема 9. Современные технологии управления корпоративными
знаниями
Тема 10. Проблемы и перспективы применения инструментов и
методов управления знаниями в бизнесе

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е. (108 часов)

«Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни»
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Цель  изучения
дисциплины

Формирование  у  аспирантов  социально-педагогических  и
нормативно-правовых знаний и представлений об адаптации лиц
с ОВЗ к жизни и умений использования технологий адаптации
лиц с ОВЗ к жизни.

Место дисциплины в 
ОП 

Факультатив ФТД.3
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
- готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам высшего образования (ОПК-3);
- способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины

Аспирант, освоивший дисциплину, должен
 знать: 
-  особенности  психофизического  развития  и  личности  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  современные  достижения в  области  отечественной теории и
практики  реабилитационно-образовательного  процесса  лиц  с
ОВЗ; 
уметь:
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  пользоваться  методиками  реабилитационно-образовательной
работы лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  подбирать  содержание,  методы  и  приемы,  формы  работы  в
зависимости  от  возможностей  и  особенностей  группы  лиц  с
ОВЗ;
владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
- функциональными навыками, необходимыми для выполнения
письменных учебных заданий в формате реферата.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы)

Модуль 1
Теоретические основы организации адаптации лиц с ОВЗ к 
жизни
Тема 1:
Адаптация лиц с ОВЗ к жизни как социальная задача на 
современном этапе
Тема 2:
Основы профориентационного психодиагностического 
исследования 
Тема 3: 
Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в России и за 
рубежом 
Модуль 2
Особенности образовательной и трудовой деятельности лиц 
с ОВЗ к жизни
Тема 4: 
Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ 
Тема 5: 
Непрерывное образование лиц с ОВЗ
Тема 6: 
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Трудоустройство и профессиональная деятельность лиц с ОВЗ
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

2 з.е. (72 часа)
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