Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей)
Основной образовательной программы аспирантуры, реализуемой ФГБОУ ВО «ВГУ»
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленность «Финансы, денежное обращение и кредит»
Б1.Б.1 История и философия науки
Цели учебной дисциплины: приобретение аспирантами научных, общекультурных и методологических знаний в области философии и истории науки, формирование
представлений об истории развития научного мышления в контексте осмысления проблем
специфики генезиса научного знания и методологии, овладение основами и методами
научного мышления и культуры; приобретение навыков самостоятельного анализа, систематизации и презентации информации, умения логически и концептуально мыслить.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у аспирантов знаний о специфике науки, истории и моделях становления научной мысли;
- развитие навыков логического, систематического и концептуального мышления и
анализа;
- формирование основ научной методологии и анализа;
- развитие представлений об основных концепциях отражающих современный
взгляд на научную картину мира.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой
части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
наука как феномен культуры; наука как социальный институт; методология науки:
сущность, структура, функции; соотношение философии и науки; структура научного познания; методы и формы научного познания; эмпирические и теоретические методы и
формы научного познания; наблюдение и эксперимент; гипотеза и теория; научный факт;
гипотетико-дедуктивный метод научного познания; понимание и объяснение в науке;
ценностное измерение научного познания; стиль научного мышления; научная картина
мира и ее эволюция; научная революция как перестройка оснований науки; эволюция и
типы научной рациональности; классическая научная рациональность; неклассическая
научная рациональность; постнеклассическая научная рациональность; модели развития
науки; концепции развития науки Т. Куна, И. Лакатоса, К. Поппера, П. Фейерабенда; традиции и новации в науке; динамика развития науки; наука и власть; проблема академической свободы и государственного регулирования науки; сциентизм и антисциентизм как
ценностные ориентации в культуре; «науки о природе» и «науки о духе»; этос науки; проблема ответственности ученого; особенности современного этапа развития науки.
Форма текущей аттестации: экзамен (2-й семестр).
Форма промежуточной аттестации: реферат.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-2; ОПК-2; ПК-1
Б1.Б.2. Иностранный язык
Цели и задачи учебной дисциплины. Основной целью дисциплины является овладение обучающимися необходимым уровнем иноязычной коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в:
научно-исследовательской деятельности в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования в области истории экономических процессов, истории экономических
учений и развития методологии экономического анализа;

исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа;
исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых
связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и
механизмы их разрешения;
выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления социальноэкономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;
планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;
спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в
организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации
рынков;
исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой
практики управления компаниями;
фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;
разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов
управления социальными и экономическими системами;
анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;
совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательской деятельности:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;
преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям
профессиональной деятельности;
ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой
части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Сфера
академического общения: Академическая переписка. Написание заявки на конференцию,
заявки на грант, объявления о проведении конференции. Организация поездки на конференцию. Общение на конференции.
Сфера научного общения: Чтение, перевод, аннотирование и реферирование научных текстов. Составление тезисов научного доклада. Подготовка презентации научного
доклада. Написание научной статьи.
Формы аттестации:
По окончании курса обучающиеся сдают кандидатский экзамен. Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык (английский)» проводится в два этапа. На первом этапе аспирант выполняет письменный перевод оригинального научного текста по
специальности на русский язык. Объем текста – 15000 печатных знаков. Качество перевода оценивается по зачетной системе с учетом общей адекватности перевода, соответствия
норме и узусу языка перевода.
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена, который проводится устно и включает в себя три задания.
Первое задание предусматривает изучающее чтение и перевод оригинального текста по специальности объемом 2500–3000 печатных знаков с последующим изложением
извлеченной информации на иностранном (английском) языке. На выполнение задания
отводится 45 минут.
Второе задание – беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности и краткая передача извлеченной информации на языке обучения. Объем текста –
1000–1500 печатных знаков, время выполнения – 3-5 минут.
Третье задание – беседа с членами экзаменационной комиссии на иностранном (английском) языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта.
Форма текущей аттестации: экзамен (2-й семестр).
Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3.
Б1.В.ОД.1 Психологические проблемы высшего образования
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы, формирование у них профессионально-психологических компетенций, необходимых для профессиональной педагогической деятельности, а также повышение компетентности в межличностных отношениях и профессиональном взаимодействии с коллегами и обучающимися.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о психологической
составляющей в основных тенденциях развития высшего образования, в том числе в
нашей стране; о психологических проблемах высшего образования в современных условиях; теоретической и практической значимости психологических исследований высшего
образования для развития психологической науки и обеспечения эффективной педагогической практики высшей школы;

- углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии, формирование
систематизированных представлений о психологии студенческого возраста, психологических закономерностях вузовского образовательного процесса;
- усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по вопросам личности и деятельности как студентов, так и преподавателей;
- содействие формированию у аспирантов психологического мышления, проявляющегося в признании уникальности личности студента, отношении к ней как к высшей
ценности, представлении о ее активной, творческой природе;
- формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений усвоенных психологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе;
- воспитание профессионально-психологической культуры будущих преподавателей высшей школы, их ориентации на совершенствование своего педагогического мастерства с учетом психологических закономерностей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Педагогическая психология, психология образования, психология высшего образования, психология профессионального образования, психологические и социально психологические особенности студентов, психофизиологическая характеристика студенческого
возраста, психология личности студентов, мотивационно-потребностная сфера личности
студента, эмоционально-волевая сфера личности студента, структурные компоненты личности студента, психология сознания и самосознания студентов, профессиональное самосознание, учебно-профессиональная Я-концепция, учение, учебно-профессиональная деятельность студентов, психологическая готовность абитуриентов к обучению в вузе, мотивация поступления в вуз, мотивация учения студентов, самоорганизация учебной деятельности студентов, интеллектуальное развитие студентов, когнитивные способности студентов, психология студенческой группы, студенческая группа как субъект совместной деятельности, общения, взаимоотношений, психология личности преподавателя, взаимодействие преподавателя со студентами, субъект-субъектные отношения, педагогическое общение преподавателя и его стили, коммуникативные барьеры, коммуникативная компетентность, конфликты в педагогическом процессе, конфликтная компетентность преподавателя, «профессиональное выгорание» и его психологическая профилактика, саморегуляция психических состояний преподавателя, педагогические деформации личности преподавателя высшей школы, прикладные проблемы психологии высшего образования, психологические аспекты качества высшего образования, психологическая служба вуза.
Форма текущей аттестации: реферат (3-ий семестр)
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-6, ОПК-3.
Б1.В.ОД.2 Актуальные проблемы педагогики высшей школы
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы, формирование у них педагогических знаний и умений, необходимых для профессиональной педагогической деятельности, а также для повышения общей компетентности в
межличностных отношениях с коллегами и обучаемыми.
Обозначенная цель достигается путем решения следующих задач:
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о предмете педагогики высшей школы, основными тенденциями развития высшего образования, за рубежом
и в нашей стране;

- формирование систематизированных представлений о студенте как субъекте образовательного процесса вуза, педагогических закономерностях образовательного процесса в высшей школе;
- изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в
вузе;
- формирование установки на постоянный поиск приложений усвоенных педагогических знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе;
- воспитание профессионально-педагогической культуры будущих преподавателей
высшей школы.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Система
высшего профессионального образования, методологические подходы к исследованию
педагогики высшей школы, компетентностный подход как основа стандартов профессионального образования, сущность и структура педагогической деятельности преподавателя
в учреждениях профессионального образования, особенности педагогической деятельности преподавателя высшей школы, стили профессиональной деятельности преподавателя
высшей школы, личностные и профессиональные характеристики преподавателя высшей
школы, педагогическая культура преподавателя, закономерности и принципы целостного
педагогического процесса в системе профессионального образования, современные концепция обучения и воспитания в вузе Формы организации обучения в вузе: лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, творческая мастерская, сбор (погружение), тренинг, конференция, обучение на основе малых творческих групп и другие, современные педагогические технологии обучения в высшей школе (интерактивные технологии, модульно-рейтинговая технология, проблемное обучение, информационное технологии и др.), методы обучения, понятие активных методов обучения, характеристика игры
как метода обучения, кейс-метода, метода проектов и др., дистанционное обучение, самостоятельная работа студентов и ее роль в профессиональном обучении, организация педагогического контроля в высшей школе, личностно-профессиональное становление студентов в учреждениях профессионального образования, образовательная среда вуза как
фактор личностно-профессионального становления студентов, теоретические основы организации воспитания в высшей школе,пПрофессиональное воспитание,с туденческое самоуправление и его роль в организации профессионального воспитания студентов, формы
социальной активности студентов в современном вузе: художественно-творческая деятельность, волонтерство, социально-значимые проекты, студенческие строительные и педагогические отряды.
Форма текущей аттестации: зачет (3-й семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-5, ОПК-2.
Б1.В.ОД.3 Финансы, денежное обращение и кредит
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – изучить сущность и содержание финансовых и денежно-кредитных отношений на микро-, макро- и мезоуровне; сформировать у обучающихся представление о
механизме функционирования финансовой и денежно-кредитной систем страны, их отдельных звеньев; выявить особенности современного состояния финансов хозяйствующих
субъектов.
Задачи:
- сформировать у обучающихся представление о сущности и функциях финансов, об
основах функционирования финансовой системы страны, финансовом механизме деятельности различных экономических субъектов;

- исследовать сущность денег и кредита, раскрыть их роль в обеспечении макроэкономических процессов;
- изучить механизм распределения финансовых ресурсов на микро-, макро- и мезоуровне с использованием современных финансовых методов и инструментов, определяемых финансовой и денежно-кредитной политикой;
- приобрести навыки расчета и интерпретации основных показателей, характеризующих состояние финансов, денежного оборота и кредитования;
- овладеть навыками анализа современного законодательства, нормативных и методических документов, регулирующих финансовые отношения, денежный оборот, систему
расчетов, деятельность кредитных организаций;
- сформировать у обучающихся навыки систематизации, анализа и оценки финансовых процессов, финансово-экономических рисков на различных сегментах финансового
рынка.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Сущность, признаки и функции финансов. Финансовая система государства. Роль
финансов в общественном воспроизводстве. Финансовые ресурсы.
Основное содержание, цели и задачи финансовой и денежно-кредитной политики.
Механизм реализации финансовой и денежно-кредитной политики.
Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами, их
функции и полномочия. Методы и инструменты управления финансами. Содержание,
значение и виды финансового контроля.
Сущность, функции, принципы организации финансов организаций. Государственное регулирование финансово-хозяйственной деятельности организаций. Показатели финансового состояния организаций, их оценка. Сущность и оценка финансового риска деятельности организаций.
Возникновение денег. Сущность и функции денег. Эволюция форм и видов денег.
Роль денег в воспроизводственном процессе.
Понятие денежного оборота и его структура (наличный и безналичный денежный
оборот). Сущность и типы денежных систем. Прогнозирование налично-денежного обращения. Способы организации и формы безналичных расчетов
Сущность кредита и его функции. Основные принципы кредита. Основные формы
кредита (государственный, банковский, коммерческий, потребительский). Сущность и виды банковского кредита, их классификация.
Понятие кредитной системы и ее структура. Принципы формирования и особенности развития кредитных систем. Структура, этапы развития банковской системы России.
Сущность кредитной организации, коммерческого банка. Виды операций кредитных организаций. Сущность, виды и оценка рисков банковской деятельности.
Форма текущей аттестации: экзамен (5-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6.
Б1.В.ОД.4 Экономическая теория
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: выявление роли экономической теории как методологической основы изучения тенденций и закономерностей механизма функционирования экономической системы на различных уровнях и рынках.
Задачи:
- знать направления развития современных общетеоретических методов экономических исследований и определять их взаимосвязи с прикладными исследованиями;

- знать содержание экономических связей и процессов, имеющих общезначимый характер для типологически однородных условий (экономических систем, этапов их развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, регионов, отраслей и
сфер хозяйства);
- уметь выявлять и осмысливать реальные экономические связи и процессы на основе знаний о теоретически выделенных закономерностях и тенденциях, характерных для
типологически однородных условий;
- уметь самостоятельно осваивать новые методы исследования на основе использования экономико-теоретических подходов и приемов для расширения научного профиля
своей профессиональной деятельности;
- уметь выявлять и осмысливать новые, а также переосмысливать ранее известных
факты, процессы и тенденции, характеризующие формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и институтов, национальных и региональных
экономик в исторической ретроспективе
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1.Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических
отношений; экономические интересы; фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь
его материально-вещественных и стоимостных факторов; воспроизводство общественного
и индивидуального капитала; эффективность общественного производства. Гуманизация
экономического роста; теория "информационной", "постиндустриальной" экономики и
"экономики, основанной на знаниях"; закономерности глобализации мировой экономики и
ее воздействие на функционирование национально-государственных экономических систем; взаимодействие экономических и политических процессов на национальногосударственном и глобальном уровнях.
2. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория фирмы;
теория организации рынков; теория конкуренции и антимонопольного регулирования;
теория общего экономического равновесия; теория экономики благосостояния.
3. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых
циклов и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория национального счетоводства.
4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; теория транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; эволюционная теория экономической динамики; теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем; социально-экономические альтернативы.
Форма текущей аттестации: зачет с оценкой (4-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2.
Б1.В.ОД.5 Актуальные проблемы финансов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - овладение современными знаниями и развитие аналитических навыков в области исследования проблем развития финансовой системы РФ и зарубежных стран.
Задачи:
- выявление и оценка основных проблем развития финансовых отношений в России
и за рубежом;
-оценка современных тенденций развития финансовых институтов, совершенствования управления финансами в разных сферах финансовой системы;
- разработка предложений в области решения современных проблем финансов;
- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми
актами, отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах финансовой
системы, формирование и использование финансовых ресурсов.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Финансы и финансовая система государства: система финансовых отношений, их
объекты, субъекты и формы; финансовая система и её элементы; финансовый рынок;
стратегия развития финансового рынка в РФ.
Финансовая стратегия и финансовая политика государства. Формы и методы регулирования финансовых отношений. Финансовая политика государства, её элементы.
Государственные финансы: сущность, структура и функции государственных финансов; государственный бюджет, направления укрепления доходной базы и способы рационализации государственных расходов; дефицит бюджета, его причины и способы покрытия; система бюджетного федерализма в РФ; бюджетная политика, её виды; политика
дефицитного финансирования; современная бюджетная политика РФ и её направления.
Налоговая система и налоговая политика государства: эффективность и оптимизация налогообложения; особенности действующей налоговой системы; налоговые реформы в РФ, основные направления налоговой политики в РФ.
Фискальная политика государства: её сущность, механизм действия; мультипликаторы государственных расходов, налоговый и сбалансированного бюджета. Виды фискальной политики. Дискреционная фискальная политика, политика встроенных стабилизаторов.
Сущность и основные элементы государственного долга. Структура внешнего и
внутреннего государственного долга. Система управления государственным долгом.
Стратегии государственных заимствований. Обслуживание государственного долга. Современное состояние и направления долговой политики РФ.
Денежно-кредитная политика: сущность концепции, инструменты; факторы спроса
и предложения денег; денежный мультипликатор; методы денежно-кредитного регулирования; особенности денежно-кредитного регулирования в РФ.
Международные финансы: теории международных финансов; валютный рынок и
валютный курс; методы валютного регулирования; валютная политика государства (современное состояние и направления в РФ).
Форма текущей аттестации: зачет (5-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-3.

Б1.В.ДВ.1.1. Организация научно-исследовательской деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области
организации научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
– изучить способы постановки и решения проблем в сфере экономики и управления социально-экономическими системами различных уровней;
– показать области применения различных методов научного познания.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Происхождение и содержание проблем исследования. Основные принципы экономических исследований. Теоретические и практические основания выдвижения научных
гипотез. Способы проверки научных гипотез. Система доказательств научных положений.

Индукция как метод обобщения эмпирических знаний. Область применения дедукции. Ограничения в применении индукции и дедукции. Проверка результатов применения
индукции и дедукции. Использование анализа и синтеза при проведении эмпирической
исследовательской работы. Анализ. Синтез и системность в экономических исследованиях
Эксперимент как форма познания экономических процессов. Выводы из экспериментов,
их обоснование и ограничения.
Формы текущей аттестации: зачет (4-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ОПК-1
Б1.В.ДВ.1.2. Основы научного поиска
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является углубление знаний в области методологии
финансовой науки, овладение инструментами научного исследования.
Задачи:
- определение научных принципов в экономической методологии;
- овладение методами экономических исследований;
- изучение общенаучных моделей, методов и инструментов эмпирического познания экономики;
- обоснование требований, предъявляемых к диссертационной работе как самостоятельному научному исследованию
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Общие и специфические принципы экономических наук. Принцип восхождения от
абстрактного к конкретному в познании экономических явлений. Принцип единства логического и исторического в экономических исследованиях.
Диалектический метод в финансовой теории. Формально-логические методы исследования экономических категорий. Функциональный метод познания финансовых систем. Метод качественного и количественного изучения экономических процессов и явлений.
Моделирование и экономические модели в финансовом анализе. Методика финансового анализа и методы обработки статистических данных. Аналитический инструментарий в экономических исследованиях.
Целевая функция диссертационной работы и основные требования к ее выполнению. Критериальные оценки качества подготовленной диссертации. Апробация научных
результатов диссертационной работы.
Форма текущей аттестации: зачет (4-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК2.
Б1.В.ДВ.1.3. Организационно-методические основы оформления результатов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получение аспирантами знаний в области
построения структуры диссертационной работы в зависимости от выбранной темы и объекта исследования и порядка изложения полученных научных результатов.
Задачи:
- определение основных направлений подготовки материалов к написанию кандидатской диссертации и порядка накопления научной информации;
- ознакомление с содержанием разделов кандидатской диссертации;
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Выбор темы, составление плана кандидатской диссертации. Библиографический
поиск источников. Изучение литературы и отбор материала по теме исследования
Подготовка черновой рукописи кандидатской диссертации и изложение материалов научных исследований. Структурирование кандидатской диссертации. Рубрикация
текста диссертации
Структура, объем и общие правила оформления кандидатской диссертации. Представление табличного материала, отдельных видов текстового и иллюстративного материала, формул. Использование и оформление цитат. Ссылки в тексте и оформление заимствований. Оформление приложений, примечаний и библиографического аппарата
Форма текущей аттестации: зачет (4-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-2, ОПК-2.
Б1.В.ДВ.2.1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - изучение содержания финансовых и денежно-кредитных методов регулирования экономики, соответствующих им инструментов, а также основ организации и функционирования субъектов рыночной экономики, обеспечивающих применение данных методов и инструментов.
Задачи:
- раскрыть сущность и особенности финансового и денежно-кредитного регулирования экономики;
- определить сущность и содержание методов финансового и денежно-кредитного
регулирования экономики;
- изучить набор инструментов, соответствующих методам финансового и денежнокредитного регулирования экономики;
- рассмотреть содержание и методы финансовой и денежно-кредитной политики;
- изучить систему рефинансирования кредитных организаций;
- определить направления банковского регулирования и надзора.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Содержание системы финансового регулирования экономики и ее элементов:
принципов организации, целей, задач, субъектов, объектов, методов, инструментов и механизма реализации. Классификация и характеристика методов финансового регулирования экономики. Финансовая политика государства: структура, виды и оценка результативности. Краткая характеристика бюджетно-налоговой политики, таможенной политики
и инвестиционной политики государства.
Содержание и методы бюджетного регулирования экономики. Направления реализации государственных программ в РФ для целей бюджетного регулирования экономики.
Инструменты бюджетного регулирования экономики: государственные закупки, трансферты, бюджетные кредиты, резервные и внебюджетные фонды. Виды межбюджетных и
социально-экономических трансфертов и сферы их применения. Виды, цели создания и
величина резервных фондов в РФ. Бюджетная политика и ее функции. Концепции сбалансированности бюджета.
Содержание и методы налогового регулирования экономики. Инструменты налогового регулирования экономики: количество налогов и структура налоговой системы; специальные налоговые режимы; особые экономические зоны; отдельные элементы налога;
налоговые санкции. Сущность, виды и направления воздействия налоговых льгот для целей государственного регулирования экономики. Содержание налоговой политики и ее
классификация. Показатели эффективности реализации налоговой политики.

Система денежно-кредитного регулирования экономики и ее элементы: цели, задачи, принципы организации, субъекты, объекты, методы, инструменты, механизм реализации. Содержание денежного таргетирования экономики.
Содержание и классификация методов денежно-кредитного регулирования экономики. Экономические (нормативные, корректирующие) и нормативные, общие и селективные методы денежно-кредитного регулирования экономики.
Содержание денежно-кредитной политики Центрального банка. Операционные,
промежуточные, конечные цели денежно-кредитной политики. Типы денежно-кредитной
политики: экспансионистская и рестрикционная. Содержание «Основных направлений
единой государственной денежно-кредитной политики Центрального банка РФ».
Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики: процентная политика Центрального банка, обязательное резервирование, обязательные экономические нормативы, операции на открытом рынке, кредиты рефинансирования. Виды учетной ставки:
ставка рефинансирования и ставка редисконтирования. Влияние учетной ставки на состояние финансового рынка. Функции обязательных резервов и порядок обязательного резервирования в РФ. Назначение и состав обязательных экономических нормативов. Содержание и виды операций на открытом рынке. Назначение и виды кредитов рефинансирования.
Форма текущей аттестации: зачет (5-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-7.
Б1.В.ДВ.2.2. Банковская система : региональный аспект
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - теоретическая и практическая подготовка по основополагающим вопросам
функционирования банковского сектора и деятельности Центрального банка Российской
Федерации на региональном уровне.
Задачи:
- раскрыть функции Банка России, реализуемые на федеральном и региональном уровнях;
- усвоить правовые, экономические и организационные основы деятельности Банка России;
- сформировать у обучающихся понимание места и роли Банка России
в экономике и банковской системе;
- определить современное состояние банковского сектора и оценить
тенденции его развития.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Правовой статус и функции Банка России. Организационная структура, органы
управления и контроля Банка России. Основные задачи и направления деятельности территориальных учреждений (ТУ) Банка России. Деятельность расчетно-кассовых центров
(РКЦ) Банка России.
Виды пунктов банковского обслуживания. Характеристика банковской сети в Воронежской области, особенности ее состояния и развития. Характеристика рынка банковского кредитования в Воронежской области.
Модели организации и функционирования банковского регулирования и надзора.
Необходимость банковского регулирования и надзора. Система организации банковского
надзора в Российской Федерации, краткая характеристика основных элементов. Характеристика применяемых Банком России мер воздействия. Необходимость и организация инспекционной деятельности Банка России. Типы, виды и основные направления проверок.

Периодичность проведения проверок. Основные этапы инспекционной проверки.
Роль вкладов физических лиц в функционировании банковской системы. Необходимость функционирования системы страхования вкладов физических лиц. Основы функционирования системы страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (цели, принципы, основные участники). Порядок и правила работы системы страхования вкладов физических лиц в отношении вкладчика. Основные особенности страхования вкладов физических лиц.
Экономическое содержание наличного денежного оборота и принципы его организации.
Схема организации наличного денежного оборота.
Понятие платежной системы, ее основные компоненты. Роль платежной системы в
национальной финансовой системе. Платежная система Банка России в платежной системе России и ее основные характеристики. Особенности функционирования и перспективы
развития рынка банковских карт.
Форма текущей аттестации: зачет (5-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК-7.
Б1.В.ДВ.2.3. Финансовый менеджмент
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – сформировать у аспирантов комплекс современных теоретических знаний и
практических навыков в области финансового менеджмента, выработать целостный
взгляд на финансовые процессы, происходящие в современных компаниях, развить способность принимать обоснованные управленческие решения и освоить систему конкретных техник эффективного финансового менеджмента.
Задачи:
- дать системное представление о финансовом менеджменте в компаниях различных
форм собственности;
- изучить и проанализировать практический опыт контроля финансового состояния
компании, эффективного финансового планирования и прогнозирования денежных потоков, оценки и сопровождения инвестиционных проектов, подбора и оптимизации источников финансирования;
- определить основные составляющие финансового менеджмента в бизнес-сфере, в
том числе модели взаимосвязи показателей внешней среды, операционной деятельности,
финансовых результатов и ценности для собственников, алгоритм процесса планирования
увеличения стоимости компании и определение возможностей его устойчивого роста;
- акцентировать внимание на актуальных проблемах российских компаний и возможностях их решения посредством адаптации теоретических концепций и приемов финансового управления в практической деятельности отечественных компаний;
- освоить и дать возможность применить новые инструменты и техники управления
финансами в компаниях слушателей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Место финансовых технологий в системе управления бизнесом. Понятие, предмет,
цели, задачи и функции финансового менеджмента. Субъекты и объекты финансового менеджмента. Финансовая среда функционирования бизнеса. Финансовый механизм и его
основные элементы. Методология принятия финансовых решений. Основные концепции,
формирующие принципы финансового менеджмента в компании. Анализ отчетности как
база принятия управленческих решений. Анализ отчетности и финансовый анализ. Стандартные приемы (методы) ведения анализа финансовой отчетности. Анализ и оценка
имущественного потенциала компании. Диагностирование ликвидности, рентабельности и
деловой активности по данным стандартной финансовой отчетности. Анализ движения

денежных средств. Методы формирования отчета о движении денежных средств. Оценка
платежеспособности компании. Подходы к факторному анализу динамики ценности. Особенности кредитного анализа. Финансовое планирование: сущность, принципы, виды, методы и модели. Долгосрочное финансовое планирование. Методы и технология краткосрочного финансового планирования. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Методика составления операционных бюджетов. Методика составления финансовых бюджетов. Финансовое моделирование. Оборотный капитал и его элементы.
Политика управления оборотным капиталом: цель, задачи, этапы разработки и виды.
Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью. Управление денежными
средствами и их эквивалентами. Управление источниками финансирования оборотного
капитала. Оценка, планирование и оптимизация денежных потоков организации. Сущность инвестиционных решений. Инвестиционный проект: понятие, виды, стадии разработки и структура. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта. Оценка экономической эффективности инвестиций. Анализ рисков инвестиционных проектов.
Инвестиционная политика компании. Система финансирования хозяйственной деятельности организации. Управление источниками долгосрочного финансирования. Сущность,
функции и цена капитала. Взаимосвязь риска и левериджа. Формирование рациональной
структуры капитала. Дивидендная политика. Управление стоимостью компании.
Форма текущей аттестации: зачет (5-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ФТД.1. Актуальные проблемы теории управления
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - формирование у аспирантов знаний о методах формирования адекватных
современным требованиям систем управления, умений и навыков эффективного решения
возникающих при этом задач.
Задачи:
– формирование системного подхода («видения») к постановке и решению задач
построения эффективных систем управления;
– формирование знаний и навыков владения методами управления на основе современной информационной технологии;
– овладение методами выбора рациональных организационных форм и организационного проектирования;
– овладение знаниями в области построения управленческих отношений, умениями
оценивать подготовленность и эффективность менеджмента;
– формирование знаний, умения и навыков оценивания и повышения эффективности менеджмента.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к факультативам.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Системы управления, основные понятия. Менеджмент как процесс. Место менеджмента в системе наук.
Менеджмент XXI века: теория и практика. Причины, факторы и условия формирования новой парадигмы, ее сущность и содержание, в т.ч. в приложении к российскому
менеджменту.
Стратегическое видение. Актуализированные представления о целях (целеполагании) и стратегиях управления.
Информация, информационно-коммуникационные, технологии, информационные
системы (современная организация). Документационное обеспечение управления: система, стандарты, технологии.

Управленческие решения: алгоритм и методы разработки, оценки и принятия (вариативного выбора). Требования к качеству. Цикл «разработка (принятие) – реализацияконтроль».
Типология организаций и организационных структур управления (ОСУ). Новые
организационные формы (связи «новые формы предпринимательства – ОСУ», «технологии – структура», «стратегия-структура»). Проектирование ОСУ: алгоритм, методы, оценки.
Современный менеджер. Социальная роль и теория качеств. Компетентностный
подход. Система подготовки. Стиль и методы руководства. Лидерство. Авторитет. Угрозы: бюрократия, конформизм, коррупция. Организация управленческого труда: современный взгляд.
Социальные группы. Типология. Формальные и неформальные группы. Малая
группа. Группирование и структура организаций. Формирование групп: мотивы, эффективный интервал; факторы, качества и характеристики; условия.
Команды: свойства, преимущества. Групповая динамика. Цикл, управление развитием. Зрелость. Групповые эффекты: преимущества и угрозы.
Управление конфликтами. Место конфликтов в организационном развитии. Причины возникновения. Типология. Управление. Цикл (процесс) возникновения, развития и
разрешения конфликта. Методы разрешения. Конфликты «изменение – сопротивление».
Алгоритм реализации изменений и преодоление сопротивления. Оценки приобретений и
потерь в результате разрешения конфликтов.
Социальная ответственность бизнеса (менеджмента). Бизнес и общество. Концепции корпоративной социальной ответственности (КСО). Комплекс норм (структура) КСО.
Социальные стандарты. КСО. Концепция «Достойный труд». Мировая и российская практики.
Участие работников в управлении (партисипативное управление – ПУ). Власть и
управление. Сущность и эффект ПУ. Мотивы и источники. Нормативные основания, российское законодательство о ПУ. Формы ПУ. Социальное партнерство. Делегирование
полномочий. Общественные институты. Мировой и российский опыт.
Управление социальным развитием. Критерии уровня социального развития организаций. Целеполагание и планирование (стратегическое, тактическое). Организация.
Оценки.
Эффективность менеджмента. Качество и эффективность менеджмента. Основные
подходы к оценке эффективности (целевой, ресурсный). Критерии (общие и частные) и
методы оценки. Барьеры достижения эффекта. Зависимость. «Культура– стратегия– эффективность».
Форма текущей аттестации: зачет (4-ый семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2.
ФТД.2. Актуальные проблемы региональной экономики
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является развитие у аспирантов компетенций, необходимых для диагностики и анализа современных проблем регионального развития России, обоснования подходов к их решению.
Задачи:
- формирование целостного представления о ключевых проблемах развития региональной экономики и подходах к их решению;
- развитие умений использования современных методов исследования в диагностике и анализе проблем регионального развития;
- развитие навыков анализа современной практики развития региональной экономики.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к факультативам.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Новая
парадигма государственного регулирования экономики. Система стратегического планирования экономики России.
Современный инструментарий государственного предпринимательства: российская
и зарубежная практика.
Государственное регулирование процессов повышения инвестиционной привлекательности территорий: российская и зарубежная практика.
Государственное регулирование процессов инновационного развития экономики:
российская и зарубежная практика.
Государственное регулирование процессов социализации экономики: российская и
зарубежная практика.
Форма текущей аттестации: зачет (6-ой семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2.

