
 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 

ОПОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 - Экономика 

 

Аннотации дисциплин и практик 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 



 

Объем занятий, 

часов 

 Лекци й Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 

ных 

занятий 

Самостоятельн ая 

работа 

 Всего 18 18  72 

  

Формы 

самостоятельно й 

работы 

аспирантов 
 

Формы 

отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) _____  

 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) написание реферата; 

3) конспектирование и комментирование источников; 

4) выполнение индивидуальных заданий, 

5) подготовка к тестированию; 

6) подготовка электронных презентаций _______________  
 

устный опрос, защита реферата, экзамен в 1 семестре 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

литература 

 

1. Батурин, В. К. Философия науки : учеб. пособие / В. К. Батурин. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 с. - ISBN 978-5-238-02215-4 

2. Вальяно, М. В. История и философия науки : [учеб. пособие* ] / Вальяно 

Михаил Васильевич ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. -(Философия). - 

Библиогр.: с. 202. - Именной указ.: с. 203-205. -ISBN 978-5-16-005160-4 : 

(«ИНФРА-М») : 245-00.(2012) 

3. Островский Э. В. История и философия науки. Учебное пособие 

Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для 

студентов и аспирантов высших учебных заведений. - М.: Юнити- 

Дана, 2012. - 161 с. ISBN: 5-238-01133-4. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244&razdel=35 
 

1. Бартенев, С. А. История и философия экономической науки: пособие к 

кандидатскому экзамену / Всеросийская акад. внешней торговли. - М.: 

Магистр, 2011. - 272 с. - Библиогр.: с. 269-271. -ISBN 978-5-9776-0068-2 

2. Квасова, И. И. Методология социального познания. Учебное 

пособие. - М.: Российский университет дружбы народов, 2008. - 

100 с. ISBN: 978-5-209-03015-7 Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116076&razdel=35 

3. Лешкевич, Т. Г. Философия науки: учеб. пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени / Лешкевич Татьяна Геннадьевна ; отв. ред. 

И. К. Лисеев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 264-268. - ISBN 978-5-16-002338-0: 135-00.(2010) 

4. Мареева, Е. В. Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и 

соискателей* / Мареева Елена Валентиновна, С. Н. Мареев, А. Д. 

Майданский ; Московская международная высшая школа бизнеса 

"МИРБИС" (Ин-т), Московская акад. экономики и права. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 333 с. - (Высшее образование). - На тит. л.: Рекомендовано к 

изданию Ученым советом НОУ ВПО "Московская академия экономики и 

права". - ISBN 978-5-16-003916-9: 315- 

00.(2010) 

5. Павлов А. В. Логика и методология науки: Современное _______________  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244&razdel=35
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244&razdel=35
http://old.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7364


з.е. 

 гуманитарное познание и его перспективы : учебное пособие. - М.: Флинта, 

2010. - 344 с. ISBN: 978-5-9765-0894-1 Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575&razdel=35 6.   Рузавин 

Г. И .Методология научного познания. Учебное пособие. Рекомендовано               

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов и аспирантов высших учебных заведения. - М.: 

Юнити-Дана, 2012.  - 288 с.  ISBN: 978-5-238-00920-9 Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020&razdel=35 

7.   Ясницкий, Л. Н. , Данилевич Т. В. Современные проблемы науки. Учебное 

пособие. Рекомендовано НМС по математике и механике УМО по 

классическому университетскому образованию РФ в качестве   учебного   

пособия  для   студентов   высших учебных заведений. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 295 cISBN: 

978-5-9963-0754-8                 Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89963&razdel=35 

Методическая 

литература 

История и философия науки : учеб.-метод. пособие : для аспирантов, 
обучающихся   по    социально-гуманитарным   специальностям   / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Ставроп. гос. ун-т", 

Межведомственный науч.-образоват. центр "Истории науки и техники" / авт.-
сост.: В. И. Пржиленский / Е. А. Сергодеева / Т. Н. Плохотнюк / М. Е. 
Колесникова / М. Т. Асланова / Е. В. Сапрыкина. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2011. - 54 с.) 

Интернет-ресурсы 1. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное 

образование» 

2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское 

образование» 

3. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

4. http://biblioclub.ru/- Университетская библиотека online 

5. philosophy.ru/library - Электронная библиотека Института 

философии РАН 

6. rsl.ru - Российская государственная библиотека 

7. http://www.philosophy.ru/lib/ - Философский портал 

8. http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience sod.htm - журнал « 

Философия науки» 

9. http//sysres.isa.ru/vf/index/htm   -   Электронный   каталог журнала 

«Вопросы философии 

Программное 

обеспечение 

Специальное программное не требуется 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

- экран (на штативе или настенный, минимальный размер 1,25*1,25 м), 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук, 

- выход в Интернет и университетскую сеть в лекционных, практических, 

компьютерных аудиториях, 

- Wi-Fi доступ в Интернет в корпусах университета, 

- текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета. 
 

 

 

 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575&razdel=35
http://old.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32423
http://old.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32423
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020&razdel=35
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244&razdel=35
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/-
http://www.philosophy.ru/library
http://www.rsl.ru/
http://www.philosophy.ru/lib/
http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience%20%20sod.htm


 

Часть - базовая 

Дисциплина 

(Модуль) 

Иностранный язык 

Содержание 
 

1. Лексико-грамматические и стилистические особенности жанров 

научного стиля изложения в устной и письменной формах 

2. Речевые модели описания структур и систем 

3. Перевод и реферирование текстов по теме исследования. 

4. Аннотация текстов по теме исследования на иностранном языке. 

Реализуемые 

компетенции 
 

 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранным языках __________  

Знать: -грамматические структуры английского языка, характерные для 

научно-технической литературы; 

-иноязычные речевые структуры наиболее часто употребляемые в устной 

и письменной научной и профессиональной речи; 

-особенности научного функционального стиля. 

Уметь: - пользоваться всеми видами речевой деятельности в ситуациях 

межкультурного профессионального общения в научной сфере; 

- читать оригинальную литературу на иностранном языке по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

Владеть: - основами теории перевода (эквивалент и аналог, 

переводческие трансформации, контекстуальные замены, многозначность слов 

и т.д.); 

- орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

и стилистической нормами изучаемого языка; 

- правильным использованием норм во всех видах научной 

коммуникации в форме устного (монологического / диалогического) и 

письменного общения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

Формы 

отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

устный опрос, перевод, экзамен в 1 семестре 



 

Основная 

литература 

1. Акопова   М.А.   Английский   язык:   Учебное   пособие для аспирантов 

и соискателей. — Часть 1 и 2. — СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2007. — 224 с.  

2. Английский язык для аспирантов: учеб.-метод. пособие / сост.: Н.А. 

Ашихманова, В.А. Брылева; ВолГУ, Каф. англ. филологии. — Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 2007. — 128 с. 

3. Белякова,   Е.   И.   Английский   язык   для   аспирантов : 

[учеб.пособие] Е. И. Белякова. - СПб. : Антология, 2007. - 224 с. 

4. Щавелева, Е. Н. How to make a scientific speech : практикум по развитию 

умений публичного выступления на английском языке для студентов, 

диссертантов, научных работников технических специальностей : 

учеб.пособие / Е. Н. Щавелева. - М. :Кнорус, 2007. - 92 с 

Дополнительная 

литература 

8. Ржевская Е.Л., Колчанова Т.А., Никитина О.Л. Английский язык для 

аспирантов. Учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. — 63с. 

9. Лимарева Т.Ф., Лоза В.И., Тхорик В.И. Экзамен по английскому языку: 

Учебное пособие для аспирантов и соискателей. — Краснодар: Кубанский 

гос. ун-т, 2007. — 80 с. 

10. Tamzen Armer. Cambridge English for Scientists. – Cambridge University 

Press 2011 

11. Learn to read science: Курс английского языка для аспирантов : учеб. 

пособие / [Н. И. Шахова и др.] ; [отв. ред. Е. Э. Бреховских]. - 9-е изд. - 

Москва : Флинта : Наука, 2008. - 356 с. 

12. Murphy R. Practical Grammar in Use: For Intermediate Students. - Oxford 

University Press, 2007. 

13. Кабакчи,   В.   В.   Практика   англоязычной межкультурной коммуникации 

/ В. В. Кабакчи. - Санкт-Петербург : Союз, 2011. - 475 с. - (Изучаем 

иностранные языки). - Библиогр.: с. 471-472. 

14. Никульшина Н.Л., Гливенкова О.А.  Английский язык для исследователей 

(English for Researchers): Учебное пособие. — Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2011. 

— 100 с.  

15. Ставцева   О.А.   Английский   язык.   Учебное   пособие для 

самостоятельной     работы     аспирантов     и соискателей (Самоучитель). 

— Кемерово: ГУ КузГТУ, 2009. — 246 с.  

16. Черенкова Н.И. English for Master's Degree and Postgraduate Studies: 

Учебное пособие для подготовки к сдаче кандидатского экзамена / Н.И. 

Черенкова, О.В. Вессарт, О.А. Нестерова, М.А. Суворова. — СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2010. — 120 с. 

17. Тетенькина  Т.Ю.,   Михальчук   Французский  язык. Читаем 

профессиональные тексты - М.: Высшая школа, 2010. - 288с. 

18. Багана Жером, Лангнер Александр   Le Francais des Affaires. Деловой 

иностранный язык. - М.: Флинта, Наука, 2012. - 264 с. 

19. Лалова Т.И. Французский язык - М.: Форум, 2011. - 336с. 

20. Савелло, Е. В. (СевКавГТУ). Основы химии. Английский язык для 

химиков : учеб.пособие / Е. В. Савелло ; Сев-Кав гос. техн. ун-т. - 

Ставрополь :СевКавГТУ, 2010. - 199 с. 

Методическая 

литература 

1. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика : 

учеб.пособие для преподавателей и студентов / А. Н. 

http://aspirantspb.ru/blog/?p=3195
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3195
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3195
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3195
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3195
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3344
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3344
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3344
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3344
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3344
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3215
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3215
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3215
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3215
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3260
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3260
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3260
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3260
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3260
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3275
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3275
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3275
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3275
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3275
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3205
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3205
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3205
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3205
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3351
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3351
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3351
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3351
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3351
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3351
http://aspirantspb.ru/blog/?p=3351


 

 Щукин. - 3-е изд. - Москва : Филоматис, 2007. 

Словари 1. Кимчук Кристина Англо-русский и русско-английский словарь 

по бизнесу. - М.: Издательство: Живой язык, 2012. - 512с. 

2. Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский 

словарь: 200 000 слов и выражений. - М.: Эксмо, 2012. - 1008с. 3. Гак В.Г., 

Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. - 

М.: Издательство: Дрофа, 2012. - 1160с. 

4. Большой испанско-русский и русско-испанский словарь. 450 000 

слов и словосочетаний / сост. Ершова Е.С. - М.: Славянский Дом 

Книги, 2012. - 928с. 

5. Мейендорф Г., Дорохова Ю.Э. Немецко-русский и русско- 

немецкий   экономический словарь. - М.: Издательство: Живой 

язык, 2011. - 512с. 

6. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь / сост. 

Васильев О. П. - М.: Славянский Дом Книги, 2011. - 926с. 

Интернет-ресурсы 1. www.problem.net / Аудио книги, видео уроки, статьи и тексты на 

английском языке. 

2. www.orbislingua.com/ Справочная информация для 

преподавателей и студентов. 

3. www.langust.ru/ Ресурсы по изучению иностранного языка. 

4. www.humanities.edu / История на английском языке. 

5. www.tgc.ru / Каталог Интернет - ресурсов по изучению 

английского языка (новости, обзоры, курсы, школы, учеба за 

рубежом). 

6. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.            / Системы 

самостоятельного овладения иностранными языками. 

7. www.native-english.ru / Теория: грамматика, фонетика 

английского языка. Практика: чтение, тексты песен, 

скороговорки, пословицы, идиомы, тесты, игры. Extra: 

аудиокниги, фильмы. 

8. www.advopro.ru/en/civil-law.htm 

9. Law branches / Accounting/ Business law/ Civil law/| Constitutional 

law. www.svpvril.com/comcivlaw.html 

10. www. infolex.narod.ru 

11. www.criminal law.com 

12. www.en.wikipedia.org 

13. http://www.iqlib.ru/book 

14. Алехина М .С., Щербакова А.В. / Английский язык: основы 

теории и практики перевода научно-технической литературы: 

Учебное пособие / Москва / МИСиС / 2009 

15. http://www.iqlib.ru/book 

16. Братчиков А.Н. / Избранные математические главы: числа и 

действия над ними. Функции. Теория вероятностей: Учебное 

пособие на английском языке / Москва / МАИ / 2011 

17. http://www.iqlib.ru 

18. Grammar.    Обзорные   упражнения   (Revision   Exercises) / 

Курашвили Е.И., Михалкова В.С. / Английский язык : Основы 

научного технического перевода: Учебное пособие / Москва / 

МИФИ / 2012 

19. http://window.edu.ru 

20. Никульшина Н.Л., Гливенкова О.А.  Английский язык для 

http://www.problem.net/
http://www.orbislingua.com/
http://www.langust.ru/
http://www.humanities.edu/
http://www.tgc.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.advopro.ru/en/civil-law.htm
http://www.svpvril.com/comcivlaw.html
http://infolex.narod.ru/
http://www.criminal/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.iqlib.ru/book
http://www.iqlib.ru/book
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/


 

 исследователей (English for Researchers): Учебное пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2011. 

21. http://lib.mexmat.ru/books/19894 

22. Learn to Read Science: Курс английского языка для аспирантов и 

научных работников 

23. http://www.nature.com 

24. Nature Communication 

25. Nature nanotechnology 

26. Nature Biotechnology 

27. Nature Chemistry 

28. Nature physics 

29. http://www.tandfonline.com 

30. Научные журналы по всем отраслям наук 

31. http://www.sciencemag.org 

32. Научные журналы по всем отраслям наук 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

http://lib.mexmat.ru/books/19894
http://www.nature.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.sciencemag.org/


 

Программное 

обеспечение 

Специальное программное не требуется 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Аудиторный   фонд,   компьютерные   классы,   центр технического 

обеспечения, мультимедийное оборудование (в том числе проектор, экран для 

проектора, ноутбук, колонки, интерактивные доски), фонды и ресурсы научной 

библиотеки СКФУ. 



 

агентов в области экономики. 

Уметь: 

- выявлять, анализировать и разрешать проблемы инновационного развития 

национальной экономики; 

- разрабатывать теоретические и методологические принципы, методы и способы 

управления социальными и экономическими системами в области экономики. 

Владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

- навыками анализа современных тенденций и прогнозов развития экономики. 
 

Трудоемкость, 3 з.е.     
з.е.      

Объем занятий,  Лекций Практических Лабораторных Самостоятельная 

часов   (семинарских) 

занятий 

занятий работа 

 Всего 18 18  72 

 В том     

 числе в     

 интерактив-     

 ной форме     

Формы подготовка к практическим занятиям;   
самостоятельной конспектирование и комментирование источников;  
работы аннотирование статей;    

 подготовка электронных презентаций   

 подготовка реферата    

Формы      
отчетности Защита реферата, экзамен во 2 семестре  
(в т.ч. по      
семестрам)      

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

 7. Данилов-Данильян В. Глобальный кризис как следствие структурных 

сдвигов в экономике. // Вопросы экономики, 2009, № 7. 

8. Ясин Е., Снеговая М. Роль инноваций в развитии мировой экономики. 

// Вопросы экономики, 2009, № 9. 

Методическая 

литература 

Методические  указания  к  практическим  занятиям   по дисциплине 

«Современные  проблемы экономики»  для  аспирантов направления 38.06.01 

Экономика / сост. Горлов С. М., Панкратова О. В. - Ставрополь : СКФУ, 2014. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://navigator.economicus.ru/ - навигатор по экономическим ресурсам 

Интернет. Навигатор включает: (Профессиональные сайты по различным 

областям экономики и бизнеса; Электронные хранилища текстов и 

каталоги  «настоящих»  библиотек;   Отдельные  научные  и учебные 

материалы, газетные и журнальные статьи, монографии, диссертации и 

дипломы, опубликованные на различных сайтах; Сайты электронных 

изданий и обычных СМИ, специализирующихся в области экономики и 

бизнеса; Сайты организаций, занимающихся научно-исследовательской, 

просветительской и иной деятельностью в сфере экономики и др.) 

2. http://econline.h1.ru - каталог ссылок на лучшие экономические и 

финансовые ресурсы сети Интернет. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Специально  оборудованные  кабинеты  и  аудитории: компьютерные классы,   

аудитории,   оборудованные   мультимедийными средствами обучения. 

Цикл дисциплин - Б1.В.ОД.1 - обязательные дисциплины Часть - 

вариативная часть 

Дисциплина 

(Модуль) 

Педагогика и психология высшего образования 

Содержание Психология   деятельности.   Психология   личности. Развитие 

творческого      мышления      студентов      в      процессе обучения. 

Психодиагностика в высшей школе. Развитие высшего образования в России и за 

рубежом. Основы дидактики высшей школы. Методы, формы и   средства   

обучения   в   высшей   школе.   Теоретические основы организации воспитания в 

высшей школе. Методы, формы и средства воспитания в высшей школе. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6   -  способность  планировать  и  решать  задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- основные    достижения,    проблемы    и    тенденции развития 

психологии и педагогики высшего образования в России и за рубежом; 

- психолого-педагогические    основы    процесса    обучения и воспитания 

в вузе; 

- специфику профессиональной деятельности в условиях высшего 

образования; 

- основы    формирования    психолого-педагогической культуры 

преподавателя высшей школы; 

http://navigator.economicus.ru/
http://econline.h1.ru/


 

 - основы  формирования  индивидуального  стиля деятельности, умений и 

навыков педагогического общения; 

- основы педагогических технологий и возможности их применения в 

высшем образовании. 

Уметь: 

- использовать     в     образовательном     процессе знание 

фундаментальных    основ,    современных    достижений,    проблем и тенденций 

развития психологии и педагогики высшего образования; 

- активизировать  познавательную  деятельность  студентов в процессе 

обучения; 

- использовать методы научных исследований и организации 

коллективной научно-исследовательской работы и формирования у студентов    

навыков    самостоятельной    работы, профессионального мышления и развития 

их творческих способностей; 

- использовать навыки организации продуктивной деятельности преподавателя и 

студентов. Владеть: 

- навыками    и    умениями    организации    и осуществления 

педагогической деятельности в высшей школе; 

- методами   выявления,   обобщения   и   внедрения передового 

педагогического опыта; 

- психологическими методами общения; 

- инновационными       технологиями       организации научно-

исследовательской деятельности. 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

 Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 

ных 

занятий 

С амостоятельная 

работа 

 Всего 18 18 0 72 

  

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

12) подготовка к семинарским занятиям; 

13) написание реферата; 

14) конспектирование и анализ источников; 

15) выполнение индивидуальных заданий. 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

устный опрос, защита реферата, экзамен в 4 семестре 



 

3. Развитие профессионализма преподавателя высшей школы 

/ Под ред. А.А. Деркач. - М., 2010 - 316 с. 

4. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. -Ростов н/Д.: 

Феникс, 2011. 

5. Трайнев В.А., Мкртчян С.С., Савельев А.Я. 

Повышение качества высшего образования и болонский процесс. 

- М., 2010.  

Методическая 

литература 

Интернет-

ресурсы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное 

обеспечение 

 

10. http://www.pedlib.ru Электронная педагогическая 

библиотека. На сайте представлены собственно библиотека, новостная 

лента по педагогике, законодательные материалы в сфере образования и 

семейного воспитания, краткий психологический словарь. 

11. http://www.internt - biblioteka.ru/pedagogy Интернет-

библиотека. На сайте можно найти книги, статьи, словари по педагогике; 

материалы по педагогической практике, методологии науки, теории 

образования 

12. http://www.ioso.ru Институт содержания и методов 

обучения Российской академии образования. 

13. http://www.aboutstudy.ru Обучение. _______ ру: 

образовательный портал. 

14. http://www.e-joe.ru/Открытое образование. Научно-

практический журнал по информационным технологиям в образовании. 

На сайте можно узнать о свежем номере журнала (отдельные статьи 

доступны в электронном виде); информацию о конференциях, семинарах 

и выставках по ИТ; познакомиться со 

 ______ списком журналов по ИТ и информацией о ИТ в интернете. ___________  

Специальное программное не требуется 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

- экран (на штативе или настенный, минимальный размер 1,25*1,25 м), 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук, 

- выход в Интернет и университетскую сеть в лекционных, практических, 

компьютерных аудиториях, 

- Wi-Fi доступ в Интернет в корпусах университета, 

- текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета. 

 

http://www.pedlib.ru/
http://www./
http://biblioteka.ru/pedagogy
http://www.ioso.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eaboutstudy%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=7207&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=7207&oll.ob_no_to=
http://www.e-joe.ru/


 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

аспирантов 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

11) cоставление   двуязычного   глоссария   по   тематике научного 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» Часть 

- Базовая 

Направленность (профиль) - Экономика и управление народным хозяйством 



 

 области  с  использованием  современных  методов  исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК   -  2   -   готовность  организовать  работу исследовательского коллектива   

в   научной   отрасли,   соответствующей направлению подготовки 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- основные   особенности  научных   исследований  в  экономике и 

социальных науках; 

- основные этапы подготовки и проведения научного исследования; 

- порядок формирования исходной гипотезы исследования. Уметь: 

- владеть методами планирования научно-исследовательской работы и 

методами прогнозирования основного результата. 

Владеть: 

- методами разработки целевых комплексных программ исследования; 

- методами   оценки   степени   научной   новизны   и практической 

значимости полученных результатов исследования. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего 18 18 - 72 

      

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к практическим занятиям; написание реферата; 

конспектирование и комментирование источников; 

выполнение индивидуальных заданий. 

 

Формы 

отчетности 

(в       т.ч. по 

семестрам) 

Зачет с оценкой 



 

 6. Лапыгин Ю.П. Диссертационное исследование магистранта, 

аспиранта, докторанта. - М.:Эксмо, 2009. 

7. Поппер К.Р. Логика научного исследования: пер. с англ. / Под 

общ.ред В.Н.Садовского. - М.: Республика, 2005. - 447 с. 

Методическая 

литература 

- 

Интернет-ресурсы 1. http://www.garant.ru/ - Гарант 

2. http://www.vopreco.ru/ - Журнал «Вопросы экономики» 

3. http://www.expert.ru/ - Журнал «Эксперт» 

4. http://www.akdi.ru/ - Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 

5. http://www.consultant.ru/ - Консультант-Плюс 

6. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал - 

Экономика, Социология, Менеджмент 

7. www zipsites. ги - Библиотека экономической и управленческой 

литературы 

Программное 

обеспечение 

- 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Аудитории, оборудованные учебной мебелью. 

 Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» Часть 

- базовая 

 

 Дисциплина 

(Модуль) 

Концептуальные основы стратегического управления  

 Содержание Предмет     и     задачи     стратегического управленияОсобенности 

стратегического менеджмента.Этапы стратегического управления.Виды 

стратегического   менеджмента.Формирование   видения   и миссии 

фирмы.Стратегические    цели    организации.Стратегический анализ внешней 

и внутренней среды фирмы.Стратегии фирм, их сущность и 

классификация.Подходы к формированию стратегических альтернатив и 

стратегический выбор.Стратегическое планирование.Бизнес-план как элемент    

стратегического    планированияРеализация    стратегии и контроль. 

Организация стратегического управления на макроуровне в Российской 

ФедерацииОпыт стратегического управления в зарубежных странах. 

 

 Реализуемые 

компетенции 

УК-6-   способность  планировать   и  решать  задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ПК-1.2   -   готовностью   организовать   работу исследовательского коллектива   

в   научной   отрасли,   соответствующей направлению подготовки; 

 

 Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- основные аспекты теории и практики стратегического управления в РФ и за 

рубежом; 

- методики стратегического анализа, позволяющие выделить основные 

тенденции   внешнего   окружения   и   главные   проблемы развития 

экономических объектов; 

 

http://www.garant.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://lib.rus.ec/b/165749/read%23t5
http://lib.rus.ec/b/165749/read%23t5
http://lib.rus.ec/b/165749/read%23t5


обучающихся по специальностям экономики и управления. 

 - отраслевую специфику стратегического управления; 

- различные виды стратегий; 

- проблемы применения стратегического управления на российских 

предприятиях 

- специфику и задачи административно-управленческой деятельности, 

основные показатели и критерии ее эффективности. 

Уметь: 

проводить  стратегический  анализ  внешней  и  внутренней среды 

предприятия; 

строить матрицу СВОТ-анализа и делать по ней выводы; формулировать  

миссию   организации,   ее  стратегические  цели и стратегии; 

определять стратегические конкурентные преимущества организации. 

- уметь  анализировать  и  применять  на  практике достижения 

зарубежных стран в области стратегического управления; 

Владеть: 

навыками стратегического анализа внешней и внутренней среды фирмы; 

- навыками разработки стратегии организации. 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

Трудоемкость, 

з.е. 

5з.е. 

Объем занятий, 

часов 

 Лекци й Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 

ных 

занятий 

Самостоятельн ая 

работа 

 Всего 18 18  141 

  

Формы 

самостоятельно й 

работы аспиантов 

подготовка к практическим занятиям; написание 

контрольной работы; конспектирование и 

комментирование источников; выполнение 

индивидуальных заданий, подготовка электронных 

презентаций 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

устный опрос, защита контрольной работы, экзамен в 5 семестре 



обучающихся по специальностям экономики и управления. 

Методическая 

литература 

Борис О.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Концептуальные основы стратегического управления» для аспирантов 

специальности 38.06.01 ЭКОНОМИКА (Электронная версия) 

Борис О.А. Методические указания к выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Концептуальные основы стратегического управления» для 

аспирантов специальности 38.06.01 ЭКОНОМИКА (Электронная версия). 

Интернет-

ресурсы 

http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

http://www.elibrary.ru - Электронная научная библиотека. 

Программное 

обеспечение 

Специальное программное не требуется 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

- экран (на штативе или настенный, минимальный размер 1,25*1,25 м), 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук, 

- выход в Интернет и университетскую сеть в лекционных, практических, 

компьютерных аудиториях, 

- Wi-Fi доступ в Интернет в корпусах университета, 

- текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - Дисциплины по выбору 

Дисциплина 

(Модуль) Инновационный менеджмент 

Содержание Понятия инноваций и их виды .Источники инноваций . Генерирование 

инновационных   идей    .Инновационный   процесс. Стратегическое управление      

инновационной      деятельностью. Финансирование инновационной 

деятельности. Управление инновационным проектом. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1.1 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: - роль     инновации  в  экономическом  развитии  страны и успешной 

деятельности предприятия;     содержание основных принципов   и   функций   

инновационного   менеджмента; основные характеристики и этапы 

инновационного процесса; особенности организационных структур 

инновационных предприятий и методы их совершенствования. 

Уметь: - грамотно оперировать основными понятиями инновационного 

менеджмента;    анализировать    внутреннюю    и    внешнюю среду 

инновационной деятельности;      планировать мероприятия технологического 

аудита; разрабатывать инновационный проект. Владеть:     методами:     

генерирования     инновационных ,оценки рациональности   использования   

ресурсов   инновационного проекта; навыками   оформления   и   оценки   

эффективности инновационного проекта 

Трудоемкость, з.е. 180 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

Лекци    Практически   Лабораторн Самостоят й          х                   

ых занятий ельная 

http://www.aup.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Основная 

литература 
 

 

 

 

Дополнительна 

я литература 
 

 

 

 

 

Методическая 

литература 

1. Ягудин С. Ю. , Кузнецов В. И. , Ильенкова С. Д. Инновационный 

менеджмент : учебное пособие / -Ягудин С. Ю. и др. М.: Евразийский 

открытый институт, 2009. - 192c. - ISBN 978-5-374-00302-4 

2. Дармилова Ж. Д. Инновационный менеджмент. Учебное пособие для 

бакалавров / Дармилова Ж. Д. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 169 с. - ISBN 

978-5-394-02123-7 ____________________________________________________  

1. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учеб.для бакалавров / Беляев, 

Ю. М - М. :Дашков и Ко, 2013. - 220 с. -ISBN 978-5-394-02070-4 

2. Кузнецов Б. Т. , Кузнецов А. Б. Инновационный менеджмент: учебное 

пособие. - М. :М.: Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - ISBN 978-5-238-01624-5 

3. Вьюгина Л. К.Инновационный менеджмент. Структурные схемы и 

таблицы: учебное пособие- М. :Юнити-Дана, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5- 

238-02278-9 __________________________________________________________  

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

"Инновационный менеджмент" для аспирантов направления 38.06.01 

«Экономика » профиль «Экономика и управление народным хозяйством» / 

сост. Л. С. Максименко.- 2015 г- [ Электронная версия] 

Интернет-

ресурсы 

1. Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/ 

2. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

периоддо 2015 г. [Электронный ресурс]. _________________________________  

Программное 

обеспечение 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Использование   программного   обеспечения   организацией учебного 

процесса не предусмотрено. ____________________________________________  

• учебные аудитории, оборудованные учебной мебелью, интерактивной 

доской, ноутбуком, мультимедийным проектором для проведения 

лекционных и практических занятий. 

 

 

 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - Дисциплины по выбору 
 

Дисциплина 

(Модуль) Инвестиционный менеджмент 

Содержание Основы  управления   инвестициями.   Инвестиционный менеджмент: сущность, 

цели и функции. Управление инвестиционной деятельностью 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

аспирантов 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

11) cоставление   двуязычного   глоссария   по   тематике научного 

исследования 

Формы 

отчетности 

Современные проблемы экономики 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23435
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23434
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23433
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23435
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38188
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32575
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32780
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33827
http://www.innovbusiness.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемые 

компетенции 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

на макро- и микроуровне. Инвестиционное проектирование. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. Денежные потоки инвестиционного проекта. 

Эффективность инвестиционного проекта. Управление 

инвестиционными рисками. Инвестиционный портфель: формирование и 

методы управления. Оптимизация инвестиционного портфеля. Управление    

портфелем    облигаций.    Управление    портфелем с 

использованием опционов и фьючерсов __________________________________  

ПК-1.1 
 

Знать: 

- основные категории инвестиционного менеджмента; 

- механизм управления инвестиционной деятельностью на различных уровнях 

экономики; 

- методы определения эффективности инвестиций; 

- способы определения степени риска; формы организации и 

финансирования инвестиций 

Уметь: 

- рассчитывать основные показатели эффективности инвестиций; 

- разрабатывать инвестиционную политику предприятия, города, 

региона; 

- организовывать инвестиционный процесс. 

Владеть: 

- навыками решения задач инвестиционной политики применительно к 

рыночной ситуации, навыками определения наиболее эффективного 

инвестиционного проекта, навыками оценки риска инвестирования; 

- навыками определения оптимального источника финансирования инвестиций. 

 

Основная 

литература 

Инвестиционный менеджмент: учебник для студентов вузов; Н.Д. Гуськова и 

др.; рец.: Ф.Е, Удалов, Л.С. Валинурова, УМО вузов России. - М.: КноРус, 

2010. - 451 с. 

Инвестиционный менеджмент: учебное пособие по курсу «Инвестиционный 

менеджмент»; рец.: Н.В. Шевченко, И.Г. Андреева ; 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

 БелГУ, Ин-т государственного и муниципального управления, Каф. социальных 

технологий; БелГУ.-Белгород: БелГУ, 2010. - 171 с. Инвестиционный 

менеджмент : учеб. пособие / [О. П. Мамченко и др.] ; под ред. В. В. Мищенко. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. -392 с. : табл. - Гриф: Доп. УМО. - 

Библиогр.: с. 353-359. - ISBN 978-5406-00739-6 

Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И. Я. Лукасевич. - Москва : Вузовский 

учебник : Инфра-М, 2012. - 413 с. : ил., табл. ; 24 см. -(Вузовский учебник). - 

Гриф: Рек. УМО. - Библиогр.: с. 402-406. - ISBN 978-5-9558-0129-2. - ISBN 978-

5-16-003847-6 

Дополнительна я 

литература 

Инвестиционный   менеджмент:   Учебное   пособие   по дисциплине 

регионального компонента для студентов вузов, обуч. по направлению 

«Экономика»; О.П. Мамченко и др. ; Под ред. В.В. Мищенко; Рец.: Е.Е. 

Румянцева, В.В. Титов, УМО по классическому. - М.: КноРус, 2008. - 

393 с. 

Максимова В. Ф. , Аскинадзи В. М.     Инвестиционный менеджмент: учебно-

методический комплекс. - М.: УФОИ, 2011. - 200 с. Доступ // 

http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book&id=90368 

 

 Игонина, Л. Л. Инвестиции : учеб. пособие / Л. Л. Игонина. - М. : Магистр, 2011. 

- 749 с. : ил., табл. - Гриф: Рек. МО для студ. спец. "Финансы и кредит". - 

Библиогр.: с. 735-740. - ISBN 978-5-9776-0071-2 Шарп, У. Ф. Инвестиции : пер. с 

англ. / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. - М. : 

ИНФРА-М, 2007. - 1028 с. : ил. -(Университетский учебник). - Гриф: Рек. МО 

для эконом. спец. - Сл. понятий и терм.: с. 963-998. - ISBN 978-5-16-002595-7 

(русск.). - ISBN 0-13-183344-8 (англ.) 

Игошин, Н. В. Инвестиции : организация, управление, финансирование : 

учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 060000 экономики и управления / Н.В. 

Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2005. : ГУП ИПК Ульян. 

Дом печати. - 446, [1] с. : ил. - Гриф: Рек. МО. -Библиогр.: с. 440-442. - ISBN 5-

238-00769-8 

Методическая 

литература 

- 

Интернет-

ресурсы 

www.cfin.ru - Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» 

www.altrc.ru - АЛЬТ - Консалтинговая компания. www.rbc.ru - 

РосБизнесКонсалтинг. www.expert.ru - Группа «Эксперт». 

www.kommersant.ru/sf - Коммерсантъ. Издательский дом 

wwwОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.- ООО 

«Актион-пресс» www.cbonds.ru - Российский рынок облигационных 

займов www.rcb.ru - ЗАО «Группа РЦБ» www.ivr.ru - 

Инвестиционные возможности России www.rts.micex.ru - Московская 

биржа www.devbusiness.ru - Развитие бизнеса. РУ www.finexpert.ru - 

Среда общения профессионалов 

Программное 

обеспечение 

Использование   программного   обеспечения   организацией учебного процесса 

не предусмотрено. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

•   учебные   аудитории,   оборудованные      учебной мебелью, 

интерактивной     доской,     ноутбуком, мультимедийным проектором  для   

проведения  лекционных   и практических занятий. 

http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=author&id=23359
http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=author&id=23367
http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book&id=90368
http://www.cfin.ru/
http://www.altrc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.action-press.ru/
http://www.action-press.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.ivr.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.finexpert.ru/


 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

аспирантов 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

11) cоставление   двуязычного   глоссария   по   тематике научного 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - вариативная Б1. В. ДВ.2 ____________________  



 

Формы 

самостоятельно й 

работы аспиантов 

16) подготовка к практическим занятиям; 

17) написание реферата; 

18) конспектирование и комментирование источников; 

19) выполнение индивидуальных заданий, 

20) подготовка к тестированию; 

21) подготовка портфолио-проекта 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

устный опрос, защита реферата, зачет с оценкой в 4 семестре 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

5. Изюмов, А. А., Коцубинский, В.Г Компьютерные технологии в науке 

и образовании : учеб. пособие / А. А. Изюмов., В.Г. Коцубинский - 

М.: Эль Контент, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-4332-0024-1 

6. Киселев, Г. М., Бочкова, Р.В    Информационные технологии в 

педагогической деятельности : учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова - 

М.:   Дашков   и   К,   2012.   -   304   с.   -   Рек.   Цент качества 

профессионального образования. - ISBN 978-5-394-02365-1 

7. Исакова А. И., Исаков, М.Н     Компьютерные технологии Учеб. 

пособие/ А. И Исакова, М.Н  Исаков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 161 

с. ISBN: 978-5-4332-0036-4 

Дополнительная 

литература 

1. Граничин, О. Н.,  Кияев В. И.  Информационные     технологии в 

управлении образовании : учеб. пособие / О. Н. Граничин., В.И Кияев - 

М.: Интернет- Университет Информационных технологий, 2008. - 336 

с. - ISBN 978-5-94774-986-1 

2. Ясенев В.Н Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении : учеб.пособие / В. Н. Ясенев - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

561 с. - Гриф: Доп. УМО. ISBN 978-5-238-01410-4 

3. Интернет-технологии в экономике знаний: Учебник / Под науч. ред. 

докт. техн. наук, проф. Н.М. Абдикеева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 448 с. 

- (Высшее образование) - ISBN 978-5-16-002338-0 

Методическая 

литература 

Лепяхова Е.Н. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Информационные технологии в науке и образовании» для   студентов   

направления   подготовки   38.06.01   Экономика. -электронный ресурс 

Интернет-

ресурсы 

1. www.fio.ru - Федерация интернет-образования 

2. http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm - Журнал Вопросы 

Интернет образования 

3. http://www.ioso.ru/ts/ - Цикл тематических семинаров 

Интернет центра Института общего среднего образования 

РАО      «Использование      новых информационных 

технологий в образовании» 

4. http://www2.viniti.ru// (Сайт Всероссийского института 

научно-   технической   информации   (ВИНИТИ). БД 

ВИНИТИ РАН). 

5. http://www.vntic.org.ru/vnti           c/rntd.php (Сайт 

Всероссийского научно- технического информационного 

центра (ВНИТЦ). Реестр результатов научно-технической 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81088
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81089
http://www.fio.ru/
http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm
http://www.ioso.ru/ts/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/369/
http://www.vntic.org.ru/vnti


 

 деятельности (НТД)). 6.   http://www.vntic.org.ru/php/docs show.php/ 

(Сайт Всероссийского научно- технического информационного 

центра (ВНИТЦ). База данных «Научные кадры высшей 

квалификации XXI в.»). 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - вариативная ______________________________  

http://fcior.edu.ru/


 

Программное 

обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows, стандартные приложения Microsoft 

Office - Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

- экран (на штативе или настенный, минимальный размер 1,25*1,25 м), 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук, 

- выход в Интернет и университетскую сеть в лекционных, практических, 

компьютерных аудиториях, 

- Wi-Fi доступ в Интернет в корпусах университета, 

- текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета. 



 

 - расширять знания об информационных технологиях в управлении; 

- применять     информационные     технологии     для решения 

управленческих задач 

Владеть: 

- навыками    использования    информационных    технологий в 

управлении; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

-инструментальными средствами анализа экономической информации в 

системах класса ERP при принятии решений на тактическом и стратегическом 

уровне управлений 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

 Лекци й Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 

ных 

занятий 

С амостоятельн 

ая 

работа 

 Всего 18 18  72 

  

Формы 

самостоятельной 

работы аспирантов 

подготовка к практическим занятиям; написание 

реферата; 

конспектирование и комментирование источников; 

подготовка к тестированию; подготовка электронных 

презентаций 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

устный опрос, защита реферата, зачет с оценкой в 4 семестре 



 

 Сорокин, Анатолий Александрович Сорокин; ГОУ ВПО Сев.-Кав. гос. техн. 

ун-т. - Ставрополь: Издательство СевКавГТУ, 2011. - 432 с. Романова, 

А.Н.Информационные системы в экономике [Текст]: учеб. пособие / А. Н. 

Романова, Б. Е. Одинцова. - Изд. 2-е, доп. и перераб. -М.: Вузовский учебник, 

2009. - 411 с. 

Трофимов, В.В. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении [Текст]: учебник / В. В. Трофимова. - С-Пб. гос. ун-т экономики и 

финансов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2009. -343 с. 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

Аннотации практики 



 

Методическая 

литература 
Рябов В.Н. Информационные технологии в менеджменте: учебно-

методическое пособие. - Ставрополь: изд-во Ставропольбланкиздат, 2014. - 

208 с. 

Рябов В.Н. Автоматизированное рабочее место менеджера: учебное пособие. - 

Ставрополь изд-во Ставропольбланкиздат, 2014. - 172 с. 

Интернет-ресурсы http://e.lanbook.com / (сайт федерального портала «Информационные 

технологии»); 

http://www.biblioclub.ru/        (сайт         федерального портала 

«Информационные технологии») 

Программное 

обеспечение 

Специальное программное не требуется 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

- экран (на штативе или настенный, минимальный размер 1,25*1,25 м), 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук, 

- выход в Интернет и университетскую сеть в лекционных, практических, 

компьютерных аудиториях, 

- Wi-Fi доступ в Интернет в корпусах университета, 

- текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета. 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/


 

другие формы работ, определенные руководителем практики. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-5, ОПК-3 

Результаты 

обучения 

прохождении 

практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы ________  

Трудоемкость, з.е. 

(неде

лях, 

часах) 

Знать: 

- федеральный государственный образовательный стандарт и 

рабочий учебный план по одной из образовательных программ; 

- учебно-методическую литературу, материально-техническое и 

программное обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в 

вузе; 

Уметь: 

- проводить практические и лабораторные занятия со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

- проводить пробные лекции в студенческих аудиториях под 

контролем преподавателя по темам, связанным с научно-

исследовательской работой аспиранта; 

- использовать приемы самоанализа учебных занятий, а также 

анализа учебных занятий, проведенных опытными преподавателями и 

своими коллегами; 

Владеть: 

- разнообразными формами, методами и методическими приемами 

обучения; 

- формами дидактической обработки научного материала и 

представления информации различными способами с целью ее изложения 

студентам; 

- современными    педагогическими и 

технологиями в образовательном процессе. Б2Л 
 

 

 

4 з.е. (6 недель, 216 часов) 

Подготовительный этап. Изучение нормативных документов по регламентации 

деятельности учебного процесса в университете. Знакомство со структурой 

деятельности профессорско-преподавательского состава в образовательном 

учреждении и видами ООП кафедры. Знакомство с перечнем учебных 

дисциплин ООП кафедры. 

Учебно-методическая работа 

Учебная работа 

Организационно-воспитательная работа 

Заключительный этап. Подготовка отчета о научно-педагогической 

практике _________________________________________________________  

Зачет с оценкой - 4 семестр 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

семестрам) 

Учебно-методическое 

информационное обеспечение дисциплины 

при 

информационными 

по 

и 

Содержание 

практики 



 

Основная 

литература 

1. Шарипов Ф.В. Педагогика учебное 

пособие. М.: Логос, 2012.  

и психология 

412 с. 

высшей школы: 



 

Дополнительная 

литература 

1. Габай, Т. В. Педагогическая психология [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / Т. В. Габай. - М. : Академия, 2008. 

2. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения 

[Текст] : учебное пособие / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. - М. : 

Академия, 2007. 

3. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : учебное 

пособие для вузов / М. В. Буланова-Топоркова, А. В. Духавнѐва, Л. 

Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 

4. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / И. 

П. Подласый. - М. : Владос, 2007. 

5. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие (курс 

лекций) / Т. Н. Банщикова. - Ставрополь : СевКавГТУ, 2008. 

6. Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный 

подход [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. Фокин. - М. : Академия, 

2008. 

Методическая 

литература 

- 

Интернет-ресурсы - 

Программное 

обеспечение 

Не предусмотрено 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Для прохождения педагогической практики СКФУ предоставляет аспиранту 

необходимое материально-техническое обеспечение. Для проведения 

педагогической практики предоставляется материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-педагогических работ. 

Необходимый для реализации педагогической практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход 

в Интернет), помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы, библиотечный 

фонд, специально оборудованные кабинеты для самостоятельной работы, 

имеющие рабочие места для магистрантов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет. 

 

Вид практики Научно-производственная практика 

Способы и формы 

проведения 

Научно-производственная практика проводится на предприятиях, 

учреждениях и коммерческих организациях различных отраслей 

хозяйствования РФ, а также возможна в структурных подразделениях 

университета и научных лабораториях ведущих вузов. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель от кафедры, 

отвечающий за общую подготовку и организацию, и научные руководители, 

проводящие непосредственную работу со студентами. 



 

  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-3 

Результаты обучения 

при прохождении 

практики 

Знать: 

— основные  положения  методологии научного исследования   и   уметь   

применить   их при решении поставленной управленческой задачи; 

— принципы построения и организации системы управления      

предприятием      в условиях неопределенности 

Уметь: 

— планировать исследование; 

— использовать    современные    методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

— осуществлять   поиск   литературы   и другие источники   информации,   

в   соответствии с поставленной исследовательской задачей; 

организовывать исследование и анализ экономической информации с 

выходом    на    практические    результаты,    имеющие реальный 

экономический эффект; Владеть: 

— специализированным терминологическим аппаратом    и    современным 

аналитически инструментарием управленческой деятельности; 

— современными инструментальными средствами, позволяющими  

реализовывать разработанные аналитические решения; 

— навыками разработки аналитических решений в области управления; 

навыками анализа новых теоретических наработок в области управления 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Б2.2 

Трудоемкость, з.е. 

(неделях, часах) 

3 з.е. (2 недели, 108 часов) 

Содержание практики Ознакомление   с   базой   практики      и   составление   ее общей 

характеристики  (НОЦ,   предприятие,  организация, учреждение). 

Составление рабочего плана и графика выполнения исследования. Выбор и 

обоснование объекта исследования. Изучение состояния предмета   

исследования   на   выбранном   объекте (выполнение индивидуального    

задания    НИР).     Характеристика объекта исследования    

(организационно-экономическая, организационно-управленческая).    Анализ    

современного    состояния объекты исследования,   отрасли   и   перспектив   

развития. Исследования стратегического   и    инновационно-

инвестиционного потенциала объекта   исследования,   существующих   

планов   и   программ , обеспечивающих      его      деятельность.      Изучение 

вопросов производственного  ,  маркетингового  и ресурсного обеспечения 

объекта     исследования.     Изучение     основных финансово- 



 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

экономических показателей , характеризующих состояние объекта 

исследования. Изучение социальных и природоохранных аспектов 

объекта исследования. Обобщение собранного материала. 

Оформление отчета по практике. Защита отчета по практике ____________  

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

 • Турманидзе,    Т.У.    Анализ    и диагностика 

финансово-хозяйственной   деятельности предприятия [Текст]: 

учебник / Т.У. Турманидзе. - М.: Экономика, 2011. - 480 с. 

• Фатхутдинов,   В.А.   Семь   нот менеджмента. 

Лучшая    практика    управления     [Текст]    / В.А. 

Фатхутдинов. - М.: Эксперт РА, 2008. - 424 с. 

Методическая 

литература 

 

Интернет-ресурсы • http://ecsocman.hse.ru/     (Сайт федерального портала 

«Экономика. Социология. Менеджмент»). 

• http:// www.edu.ru (Сайт федерального портала 

«Российское образование»). 

• http://fcior.edu.ru/ (Сайт федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов). 

• http://grebennikon.ru/       (сайт электронной 

библиотеки Издательского дома «Гребенников»). 

• http://www.vcug.ru (Сайт федерального портала 

«Всероссийский центр уровня жизни»). 

• http://www.expert.ru      (Сайт федерального портала 

журнала «Эксперт»). 

• http://www.amr.ru (Сайт федерального портала 

«Ассоциация менеджеров России (АМР)»). 

• http://www.e-xecutive.ru   (Сайт федерального портала 

«Сообщество менеджеров и профессионалов»). 

• http://www.aup.ru       (Сайт федерального 

административно-управленческого портала). 

• http://www.hrmguide.net (Сайт международного 

портала по управлению персоналом). 

• http://www.atkinson.yorku.ca (Сайт федерального 

портала  научных  исследований  в  области управления 

персоналом). 

Программное 

обеспечение 

Не предусмотрено 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Для         проведения        научно-производственной практики 

соответствующее     подразделение     оснащается техническими средствами 

в количестве, необходимыми для выполнения целей и задач практики: 

портативными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, 

сканерами), программным обеспечением, расходными    материалами,    

канцелярскими принадлежностями, средствами связи. 

 

 

Направленность (профиль) - Финансы, денежное обращение и кредит 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» Часть 

- вариативная 

Дисциплина _____ Финансовые институты в условиях глобализации 

http://ecsocman.hse.ru/
http://
http://
http://fcior.edu.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.hrmguide.net/
http://www.atkinson.yorku.ca/


(Модуль) 

Содержание 
 

 

 

 

 

 

Реализуемые 

компетенции 

Формирование глобального мирового хозяйства: понятие, причины, движущие 

силы. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации. Рынки золота. 

Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк 

реконструкции и развития. Международные региональные финансовые 

организации. Банк международных расчетов. Международные    валютно-

кредитные    и    финансовые отношения 

Российской Федерации ________________________________________________  

ПК-2.1 - владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области экономики, финансов, денежного обращения и кредита 

ПК-2.4 - способность адаптировать результаты современных 

экономических исследований для целей решения экономических 

проблем, возникающих в деятельности финансово-кредитных 

организаций, органов государственной власти и самоуправления _____________  

Знать: принципы, подходы, методы, методики теоретических и экспериментальных 

исследований в области функционирования финансовых институтов в условиях 

глобализации; способы адаптации результатов современных экономических 

исследований для целей решения экономических проблем в области 

функционирования финансовых институтов в условиях глобализации. 

Уметь: применять методы, методики теоретических и экспериментальных 

исследований в области функционирования финансовых институтов в условиях 

глобализации; применять способы адаптации результатов современных 

экономических исследований для целей решения экономических проблем в 

области функционирования финансовых институтов в условиях глобализации. 

Владеть: методами, методиками теоретических и экспериментальных 

исследований в области функционирования финансовых институтов в условиях 

глобализации; способами адаптации результатов современных экономических 

исследований для целей решения экономических проблем в области 

функционирования финансовых институтов в условиях глобализации 
 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем 

занятий, 

часов 

 

Лекци й 

Практически 

х 

(семинарских ) 

занятий 

Лабораторны х 

занятий 

Самостоятельна я 

работа 

 Всего                18              18                   - 72 

 В том числе в 

интерактивн ой 

форме 

    

Формы 

самостоятельн ой 

работы студентов 

Подготовка    к    практическим    занятиям.    Подготовка реферата. Углубленное 

самостоятельное изучение тем. 

Формы 

отчетности 

(в     т.ч. по 

Зачет с оценкой - 2 семестр 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 



семестрам) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения : учебник / А. А. Суэтин. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 411 с. 

- (Высшее образование). - Гриф: Рек. УМО. - ISBN 978-5-222-16223-1 

2. Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения : учеб. 

пособие / Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 704 с. : ил., табл. - Гриф: Доп. МО. - 

Библиогр.: с. 701-703. - ISBN 978-5-9776-0168-9 

Дополнительна я 

литература 

1. Алешин, В. А. Финансы: учебник / В. А. Алешин, А. И. Зотова. - 

Южн. Фед. Ун-т.- Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 346 с. 

2. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: учеб. 

пособие / Г. Б. Поляк и др.; под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 320 с. : ил. 

3. Суэтин, А. А. Мировая экономика. Международные экономические 

отношения. Глобалистика: учебник / А. А. Суэтин. - М.: КНОРУС, 2008. 

- 315 с. 

4. Финансы : учебник / В. К. Бурлачков, В. А. Галанов, О. А. Гришина и 

др.; под ред. В. Г. Князева, В. А. Слепова ; Рос. экон. ун-т им. Г.В. 

Плеханова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр : Инфра-М, 2012. - 

653 с. : ил. ; 22. - (Гриф: Рек. МО). 

 

Методическая 

литература 

1. Пакова, О.Н. Финансовые институты в условиях глобализации. Учебное 

пособие.  Направление  подготовки  38.06.01   «Экономика» (08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит»). - Ставрополь, СКФУ, 2014. 

- 120 с. (рукопись). 

2. Финансовые институты в условиях глобализации. Учебно-методическое 

пособие.  Направление  подготовки  38.06.01   «Экономика» (08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит»)/ сост. Пакова О.Н. - 

Ставрополь, СКФУ, 2014. - 24 с. (рукопись) 

3. Методические рекомендации к самостоятельной работе (по написанию 

реферата)    по    дисциплине    «Финансовые   институты   в условиях 

глобализации». Направление подготовки38.06.01 «Экономика» (08.00.10 

«Финансы,  денежное обращение и кредит»)/ сост.  Пакова О.Н. - 

Ставрополь, СКФУ, 2014. - 21 с. (рукопись) 

Интернет-

ресурсы 

1. http:// www.library.stavsu.ru - Электронная библиотека и электронный 

каталог научной библиотеки СКФУ 

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт Консультант плюс 

[Электронный ресурс]. 

3. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации [Электронный ресурс] 

4. http:// www.government.ru. - Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации [Электронный ресурс] 

Программное 

обеспечение 

- 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Комплект мультимедиа (ноутбук, проектор, экран) 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» Часть 

- вариативная 

Дисциплина Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

http://
http://
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://
http://www.government.ru/


(Модуль) 

Содержание Сущность, функции и структура финансовых рынков. Рынок ценных бумаг, его 

место в системе экономических отношений. Кредитный рынок. Страховой рынок. 

Мировые финансовые рынки. Рынки золота Международный       валютный   

фонд.   Группа   Всемирного банка. Европейский   банк   реконструкции   и   

развития. Международные региональные финансовые организации. Банк 

международных расчетов. Международные    валютно-кредитные    и    

финансовые отношения Российской Федерации. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК   -  2.4   -   способность   адаптировать   результаты современных 

экономических   исследований   для   целей   решения экономических 

проблем,     возникающих     в     деятельности финансово-кредитных 

организаций, органов государственной власти и самоуправления 

ПК - 2.1- владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области экономики, финансов, денежного обращения и 

кредита 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: способы адаптации результатов современных экономических 

исследований для целей решения экономических проблем в области 

функционирования    финансовых    рынков    и финансово-кредитных 

институтов; принципы, подходы, методы, методики теоретических и 

экспериментальных    исследований    в    области функционирования 

финансовых рынков и финансово-кредитных институтов 

Уметь:   применять   способы   адаптации   результатов современных 

экономических исследований для целей решения экономических проблем в   

области   функционирования   финансовых   рынков   и финансово-кредитных 

институтов; применять методы, методики теоретических и экспериментальных    

исследований    в    области функционирования финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов 

Владеть:         способами    адаптации    результатов современных 

экономических исследований для целей решения экономических проблем в   

области   функционирования   финансовых   рынков   и финансово-кредитных   

институтов;    методами,    методиками   теоретических и экспериментальных    

исследований    в    области функционирования финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов 

Трудоемкость, 

з.е. 

5 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

 Лекци й Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего 18 18 - 144 

  

Формы 

самостоятельно й 

работы аспирантов 

Подготовка  к  лекционным  занятиям.   Подготовка  к практическим занятиям. 

Подготовка реферата. Углубленное самостоятельное изучение темы. 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен - 5 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 1.Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 



 

литература рынке ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. -Москва: 

ИНФРА-М, 2012. -365 с. 

2.Суэтин, А. А. Мировая экономика. Международные экономические отношения. 

Глобалистика [Текст]:    учебник / А. А. Суэтин. - М.: КНОРУС, 2008. - 315 с. 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 



 

Дополнительная 

литература 

1. Рынок ценных бумаг : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обуча-щихся экономическим специальностям и направлениям 

/ [Н.И. Берзон, Д.М. Касаткин, А.Ю. Аршавский и др.] ; под общ. ред. 

Н.И. Берзона ; Гос. ун-т - Высшая шк. экономики. - Москва: Юрайт, 2011. 

- 531 с. 

2. Финансы : учебник [Текст] / В. К. Бурлачков, В. А. Галанов, О. А. 

Гришина и др. ; под ред. В. Г. Князева, В. А. Слепова ; Рос. экон. ун-т им. 

Г.В. Плеханова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр : Инфра-М, 

2012. - 653 с. : ил. ; 22. - (Гриф: Рек. МО). 

 

Методическая 

литература 

1. Пакова, О.Н. Финансовые рынки и финансовые институты. Учебное пособие.   

Направление  подготовки  38.06.01   «Экономика» (08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»). - Ставрополь, СКФУ, 2014. - 120 с. (рукопись). 

2. Финансовые рынки и финансовые институты. Учебно-методическое 

пособие.   Направление  подготовки  38.06.01   «Экономика» (08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит»)/ сост. Пакова О.Н. - 

Ставрополь, СКФУ, 2014. - 24 с. (рукопись) 

3. Методические рекомендации к самостоятельной работе (по написанию 

реферата)    по   дисциплине   «Финансовые   рынки    и финансовые 

институты». Направление подготовки38.06.01  «Экономика» (08.00.10 

«Финансы,  денежное обращение и кредит»)/ сост.  Пакова О.Н. - 

Ставрополь, СКФУ, 2014. - 21 с. (рукопись) 

Интернет-ресурсы http:// www.library.stavsu.ru   - Электронная библиотека и электронный каталог 

научной библиотеки СКФУ 

http://www.consultant.ru   -   Официальный   сайт   Консультант плюс 

[Электронный ресурс]. 

http://www.minfin.ru  -   Официальный   сайт  Министерства финансов Российской 

Федерации [Электронный ресурс] 

http://   www.government.ru.    -   Официальный   сайт Правительства Российской 

Федера-ции [Электронный ресурс] 

Программное 

обеспечение 

Организацией учебного процесса не предусмотрено 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Комплект мультимедиа (ноутбук, проектор, экран) 

http://
http://www.library.stavsu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://
http://www.government.ru/


Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины семестрам) 

Методы оценки и управления инвестиционными рисками корпорации 

Методы оценки страновых рисков. Инновационные риски корпораций 

Валютные риски корпораций: методы оценки и управления. Разработка 

рисковой политики корпорации. Методы оценки и управления 

банковскими рисками. Методы оценки и управления кредитными 

рисками банка. Процентные риски. Рыночные риски банка. Организация 

внутреннего контроля за рисками банковской деятельности _________________  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-2.5 - способность использовать результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления, разработки 

финансовых стратегий деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2.6 -готовность использовать современные математические модели, 

статистические методы, информационные технологии и системы для анализа 

тенденций и прогнозов развития финансовой системы и ее звеньев 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: теоретические основы моделирования как научного метода; основные 

финансовые задачи, решаемые с помощью экономико-математического 

моделирования; теоретические основы и прикладные методы решения 

финансовых задач с помощью экономико-математического моделирования; 

основные экономико-математические модели, используемые при решении 

финансовых задач Уметь: применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих финансовых решений; обосновывать 

финансовую стратегию на основе результатов моделирования; оценить точность 

полученного финансового решения и риски с ним связанные. Владеть: 

Навыками аудиторской деятельности; анализа банковской деятельности 

программным обеспечением решения финансового динамического 

имитационного моделирования (Microsoft Office Excel); навыками обоснования 

финансовых решений с применением экономико-математических методов и 

моделей. 
 

Трудоемкость, 6 з.е.     
з.е.      

Объем занятий, 

часов 

 Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего 36 36 - 144 

 В том     

 числе в     

 интеракти в- 

ной форме 

    

     

Формы 

самостоятельно 
Подготовка  к  лекционным  занятиям.   Подготовка  к практическим занятиям. 

Выполнение реферата. Углубленное самостоятельное изучение 

й 

работы 

темы.     

аспирантов      

Формы отчетности Экзамен - 3 семестр    
(в т.ч. по      



 

Основная 

литература 

1. Банковские риски [Текст]: учебное пособие / Под ред.  О. И. 

Лаврушина, Н. И. Валенцевой. - 2- е изд., стер. - М. : Кнорус, 2011. - 232 

с. 

2. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски : Оценка, 

управление, портфель инвестиций [Текст]/ А. С. Шапкин, В. А. Шапкин . 

- 7-е изд. - М. : Дашков и К \ 2009. - 544 с. 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - вариативная 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины семестрам) 

  

 

Дополнительная 

литература 

1. Банковское дело [Текст]: : учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - 

М.: ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2011. - 386 с. 

2. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело : организация деятельности 

коммерческого банка [Текст]:: учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. 

Кроливецкая. - М. : Юрайт, 2011. - 422 с. 

3. Жарковская, Е. П. Банковское дело [Текст]:: учебник / Е. П. 

Жарковская. - М. : Омега-Л, 2011. - 476 с. 

Методическая 

литература 

- 

Интернет-ресурсы http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России). [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/ - Российская Федерация. Законы. // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Электрон. 

прогр. - М., 2013. 

http://   www.gks.ru   -   Официальный   сайт   Федеральной службы 

государственной   статистики   Российской   Федерации [Электронный ресурс]. 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. - Официальный сайт библиотеки 

ФГАОУ 

ВПО СКФУ. 

http://www.minfin.ru   -   Официальный   сайт  Министерства финансов Российской 

Федерации [Электронный ресурс] 

http://www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

[Электронный ресурс] 

Программное 

обеспечение 

Организацией учебного процесса не предусмотрено 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Комплект мультимедиа (ноутбук, проектор, экран) 

http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/


 

лицевого счета клиенту в системе. Технология выполнения кассовых 

операций в системе. Расчеты платежными поручениями. Технология 

расчетов платежными требованиями в системе. Технология расчетов по 

аккредитивам в системе. Технология формирования обязательной 

отчетности для предоставления в Банк России и другие контролирующие 

органы. Технология формирования нерегламентных отчетов. Технология 

открытия ссудного счета клиенту. Технология выполнения операций по 

кредитному договору. Технология открытия депозитного счета клиенту. 

Технология выполнения операций по депозитному договору. Технология 

открытия валютного счета клиенту в системе. Технология проведения 

клиентских конверсионных операций. Регистрация новых пользователей в 

системе. Распределение прав пользователей. Актуализация баз данных. 

Процедура закрытия операционного дня в системе. Аудит (журнал 

операций). _____________________________________________________________  

Реализуемые 

компетенции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-2.5 - способность использовать результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования организационно-

экономических механизмов, методов управления, разработки финансовых 

стратегий деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

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

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-2.6 -готовность использовать современные математические модели, 

статистические методы,  информационные технологии и  системы для анализа 

тенденций и прогнозов развития финансовой системы и ее звеньев Знать: 

особенности современных банковских технологий и их информационную 

поддержку; основы построения и функционирования автоматизированных 

банковских  систем;   современное  состояние  и  направления развития 

автоматизированных банковских систем Уметь: 

использовать технологии расчетов с использованием пластиковых карт; 

компьютерные технологии банковского обслуживания клиента в его офисе; 

разбираться в вопросах автоматизации межбанковских расчетов, функций 

расчетно-кассовых центров, расчетных палат и клиринговых центров Владеть: 

элементарными навыками использования общего и специализированного 

программного обеспечения для обработки и анализа финансовой информации; 

навыками работы с банковскими информационными системами 
 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем 

занятий, 

часов 

 

Лекци й 

Практически 

х 

(семинарских ) 

занятий 

Лабораторны х 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего                36              36 144 

 В том числе в 

интерактивн ой 

форме 

    

Формы 

самостоятельн 
Подготовка к лекционным занятиям, подготовка к практическим занятиям, 

конспектирование дополнительной литературы, выполнение реферата 



 

ой 

работы 
 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - вариативная ______________________________  

Реализуемые      | ПК-2.5 - способность использовать результаты исследований, знание 



компетенции 

Формы 

отчетности 

(в     т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен - 3 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Додонова, И. В. Автоматизированная обработка банковской информации / И. В. 

Додонова, О. В. Кабанова. - Москва : КноРус, 2010. - 171 с. - (Гриф: Рек. МО). 

Дополнительна я 

литература 

1. Банковское дело : экспресс-курс : учеб. пособие [Текст]/ под ред. О. И. 

Лаврушина. -    3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2009. - 352 с. -(Гриф: Рек. 

УМО). 

Методическая 

литература 

1.Электронный   курс   лекций   по   дисциплине «Автоматизированная обработка  

банковской  информации»  [Электронный  ресурс]  // Режим доступа 

http://cde.ncstu.ru/ 

2.  Методические указания  к практическим занятиям  по дисциплине «Современные 

банковские технологии». - Ставрополь: СКФУ. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://cataloq.ncstu.ru/cataloq - Официальный сайт библиотеки ФГАОУ 

ВПО СКФУ. 

2. http://www.consultant.ru   -   Официальный   сайт   Консультант плюс 

[Электронный ресурс]. 

3. http://www.bankir.ru - Информационный портал о банках [Электронный 

ресурс]. 

4. http://www.cbr.ru - сайт Центрального банка Российской Федерации 

(Банка Рос-сии) [Электронный ресурс]. 

5. http://www.banktech.ru  -  Сайт  журнала   «Банковские технологии» 

[Электронный ресурс]. 

Программное 

обеспечение 

1. АБС   «Управление  кредитной  организацией»   на  платформе «1С: 

Предприятие 8» 

2. 1С Предприятие 8.1 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. Практические занятия проводятся в 

компьютерном классе. 

http://cde.ncstu.ru/
http://cataloq.ncstu.ru/cataloq
http://www.consultant.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.banktech.ru/


 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования организационно-

экономических механизмов, методов управления, разработки финансовых 

стратегий деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

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

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-2.6 -готовность использовать современные математические модели, 

статистические методы, информационные технологии и системы для анализа 

тенденций и прогнозов развития финансовой системы и ее звеньев Знать: 

законодательные основы деятельности коммерческих банков; порядок открытия, 

регистрации и ликвидации коммерческих банков, их организационную и управленческую 

структуру; организацию безналичных расчетов и кассовой работы банков; бухгалтерский 

баланс коммерческого банка и его основные статьи; организацию проведения пассивных 

операций коммерческого банка; организацию кредитования предприятий и населения; 

законодательство в области валютного регулирования в РФ, виды валютных 

операций, порядок лицензирования операций с иностранной валютой в 

коммерческих банках, открытия валютных счетов и ведения по ним операций. 

Уметь: заполнять банковские документы по основным операциям; определить 

структуру и степень рисков портфелей банка; проводить анализ ликвидности и 

платежеспособности банка; проводить анализ кредитоспособности заемщиков и 

установить его рейтинг; разработать маркетинговую стратегию банка. 

Владеть: Навыками аудиторской деятельности; анализа банковской деятельности 

и определения степени риска операции; анализа ликвидности коммерческого 

банка; методами оценки кредитоспособности; определения эффективности 

банковской деятельности; 

управления ликвидностью и прибыльностью; определения рейтинга 

кредитоспособности заемщиков. 
 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

 Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего         18           18                       - 72 

 В том числе 

в интеракти 

в- 

ной форме 

    

Формы 

самостоятельно й 

работы аспирантов 

Подготовка к лекционным занятиям. Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение реферата. Углубленное самостоятельное изучение темы. 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет с оценкой - 4 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная            1.Банковское дело [Текст]:   : учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 



компетенции 

литература ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2011. - 386 с. 2.Белоглазова,   Г.   Н.   Банковское дело 

коммерческого   банка   [Текст]:: учебник 

Кроливецкая. - М. : Юрайт, 2011. - 422 с. 

Жарковская, Е. П. Банковское дело [Текст]:: 

учебник / Е. П. Жарковская. 

М. : Омега-Л, 2011. - 476 с. 

Дополнительная 

литература 

 

1. Банковские риски [Текст]: учебное пособие 

Лаврушина, Н. И. Валенцевой. - 2- е изд., стер. 

232 с. 

2. Кроливецкая, Л. П. Банковское дело: кредитная деятельность 

коммерческих банков [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Кроливецкая, Е. 

В. Тихомирова. - М. : КНОРУС, 2009. - 280 с. ________________________  

Методическая 

литература 

Интернет-

ресурсы 

http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России). [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/ - Российская Федерация. Законы. // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Электрон. прогр. - М., 2013. 

http:// www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки. - Официальный сайт библиотеки ФГАОУ 

ВПО 

СКФУ. 

Программное 

обеспечение 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Организацией учебного процесса не предусмотрено 

Комплект мультимедиа (ноутбук, проектор, экран) 

 

/ Под ред. О. И. 

М. : Кнорус, 2011. - 

:   организация деятельности /  

Г.Н.   Белоглазова, Л.П. 

http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://
http://www.gks.ru/


 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

аспирантов 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

11) cоставление   двуязычного   глоссария   по   тематике научного 

исследования 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - вариативная ______________________________  



 

организаций  различных  организационно-правовых форм, 

финансово-кредитных,   органов   государственной власти 

самоуправления 

ПК-2.6 - готовность использовать современные математические модели, 

статистические методы, информационные технологии и системы для анализа 

тенденций и прогнозов развития финансовой системы и ее звеньев _______________  

Знать: теоретико-методологические и практические аспекты формирования, развития и 

управления финансовой и денежной системами; 

Уметь: применять современный экономико-математический и статистический 

инструментарий для формирования прогнозов развития финансовой и денежной систем, а 

также внедрять и адаптировать организационно-экономические механизмы, методы 

управления финансовой и денежной системами в практику; 

Владеть: современной методикой и методологией проведения исследований в сфере 

финансов и денежного обращения, программным обеспечением решения финансового 

динамического имитационного моделирования (Microsoft Office Excel); навыками 

обоснования финансовых решений с применением экономико-математических 

методов и моделей. 
 

Трудоемкость, 3 з.е.     
з.е.      

Объем занятий, 

часов 

 Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 

ных 

занятий 

С амостоятельная 

работа 

 Всего 18 18 - 72 

 В том     

 числе в     

 интеракти в- 

ной форме 

    

     

Формы 

самостоятельно й 

работы 

Подготовка к лекционным занятиям. Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение реферата. Углубленное самостоятельное изучение темы. 

     
аспирантов      

Формы отчетности Зачет с оценкой - 4 семестр   

(в т.ч. по 

семестрам) 

     

в  том числе и 

местного 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты Знать: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

Методическая 

литература 

Интернет-

ресурсы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное 

обеспечение 

1. Информационно-правовая система Консультант плюс [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://www.consultant.ru. 

2. Каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы сети Интернет 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа http://econline.h1.ru. 

3. Официальный сайт библиотеки ФГАОУ ВПО СКФУ [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://cataloq.ncstu.ru|cataloq. 

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://www.minfin.ru/ru. 

5. Официальный сайт Федерального Казначейства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www. roskazna.ru.___________________  

Организацией учебного процесса не предусмотрено 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Комплект мультимедиа (ноутбук, проектор, экран) 

 

http://www.consultant.ru/
http://econline.h1.ru/
http://www.minfin.ru/ru
http://www/
http://roskazna.ru/


 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

аспирантов 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

11) cоставление   двуязычного   глоссария   по   тематике научного 

исследования 

Аннотации практик 



 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

аспирантов 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

11) cоставление   двуязычного   глоссария   по   тематике научного 

преподавателя кафедры; 

проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из 

специальных дисциплин, реализуемых на кафедре. ________________________  



областям знаний, уровням образования и др.). 

 рефераты и курсовые работы/проекты. 

Изучение кафедральной методики по защите курсовых работ/проектов. Участие в 

работе комиссии по защите курсовых работ/проектов студентами. 

7 Участие в методической работе кафедры. Разработка тестов, методических 

указаний к выполнению практических, лабораторных и др. видов учебных 

занятий. Выступления на методических семинарах и конференциях. 

Третий  этап  -  заключительный.   На  данном  этапе аспирант оформляет 

отчетную документацию, сдает ее на проверку научному руководителю, который 

готовит отзыв о работе аспиранта. Завершается данный этап заслушиванием 

отчета аспиранта на заседании кафедры. 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

3 з.е. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

Формы отчетности (в       

т.ч. по семестрам) 

Отчет по практике - 4 семестр 



областям знаний, уровням образования и др.). 

• http://scholar.google.com/ Google Scholar: поисковая 

система научной литературы. Поисковая система научной 

литературы: документы, исследования, диссертации, книги, 

публикации, материалы профессиональных обществ, университетов 

и пр. 

• http://pedagogic.ru/ Библиотека по педагогике. На сайте 

представлены собственно библиотека (пока небольшая), новостная 

лента по педагогике, энциклопедия персоналий, законодательные 

материалы в сфере образования и семейного воспитания, краткий 

психологический словарь. 

• http://www.newseducation.ru/ "Большая перемена". 

Информационно-просветительское издание Минобразования 

РФ. Интернет-газета является совместным проектом Министерства 

образования РФ и информационного агентства "Прайм-ТАСС", цель 

которого - информационная поддержка модернизации и развития 

системы российского образования. Основные разделы газеты: 

"Новости", "Образование в лицах", "Модернизация", "Форум". 

• http://www.gdenet.ru/ Глобальная _______ сеть 

дистанционного образования: портал. О проекте: представляет 

собой сеть Web-сайтов (порталов), содержащих отобранные и 

систематизированные аналитические и дескриптивные материалы и 

данные по современной теории, методике и эффективной практике 

открытого и дистанционного образования (ОДО). Об основной 

задаче: стать качественно новым открытым информационно-

образовательным ресурсом для подготовки и повышения 

квалификации специалистов в области ОДО, развития единой 

информационно-образовательной среды и образовательного 

пространства России и СНГ, укрепления и расширения связей России 

в области ОДО с новыми и традиционными зарубежными 

партнерами. 

• http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к 

общеобразовательным ресурсам 

• http://www.sinncom.ru/ Инновации в образовании. 

Специализированный информационный образовательный портал, 

прежде всего, рассчитан на тех, для кого реализация программ 

модернизации образования, создание и использование новшеств 

стало частью профессиональной деятельности. Ресурс посвящѐн 

вопросам развития инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях различного уровня. 

• http://www. eurekanet.ru Инновационная 

образовательная сеть «Эврика». На сайте представлена 

информация о педагогических инновациях и экспериментах. 

Имеются разделы: Институт образовательной политики «Эврика», 

инновационная образовательная сеть «Эврика», федеральные 

экспериментальные площадки, инновационные центры повышения 

квалификации, Интернет-газета «Перемена», интернет-проект 

"Eurekanet.ru". 

 __ •_       http://www.videoresursy.ru/     Медиаресурсы для 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fscholar%2Egoogle%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=46664&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=46664&oll.ob_no_to=
http://pedagogic.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.gdenet.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=51108&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=51108&oll.ob_no_to=
http://window.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://eurekanet.ru/
http://www.videoresursy.ru/


 

образования и просвещения. Сайт коммерческой организации, 

работающей в области разработки, издания, тиражирования и сбыта 

мультимедийных учебно-методических пособий для общего и 

профессионального образования. Предлагаются учебно-

методические продукты для системы подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

• http://obraz.mmk-mission.ru/ Методология образования. 

Сайт Московской методологической корпорации. На сайте - 

информация о конференциях и семинарах сети 

мыследеятельностной педагогики; положение о Турнире 

способностей для младших школьников и задания турниров; 

публикации по проблемам мыследеятельностной педагогики; 

информация о других проектах ММК. 

• http://rusnel.ru/ Национальная Электронная 

Библиотека. Сведения о НЭБ, ее целях, задачах, статусе и 

участниках. Об структуре НЭБ - является распределенной 

информационной системой, включающей депозитарный и 

пользовательский фонды, каталог электронных документов. О 

Фонде НЭБ - является составной частью распределенного 

библиотечно-информационного фонда Российской Федерации. 

Поиск по коллекциям: полнотекстовые книги, диссертации и 

др. 

• http://www.oim.ru/ Образование: исследовано в мире. 

Международный научный педагогический Интернет-журнал с 

библиотекой-депозитарием под патронажем Государственной 

научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского 

Российской академии образования. Интернет-журнал с библиотекой 

"Образование: исследовано в мире" ("oim.ru", "ОИМ" ) существует 

только в электронном виде и состоит из собственно журнала и 

библиотеки при нем. Журнал и библиотека при нем - это единая база 

данных полнотекстовых документов (депозитарий текстов малого и 

большого формата), объединенных именем (журнала), его 

направлением, единой редакционной коллегией и ее принципами. 

• http://www.edufind.com/ Образовательные ресурсы 

интернета. Информация о всемирном образовании. 

• http://www.e-joe.ru/      Открытое образование. 

Научно-практический журнал по информационным технологиям в 

образовании. На сайте можно узнать о свежем номере журнала 

(отдельные статьи доступны в электронном виде); информацию о 

конференциях, семинарах и выставках по ИТ; познакомиться со 

списком журналов по ИТ и информацией о ИТ в интернете. 

• http://nature.web.ru/ Российская научная сеть. 

Информационная система, нацеленная на облегчение доступа к 

научной, научно-популярной и образовательной информации, 

и на стимулирование обмена знаниями между 

профессиональными участниками научного и 

образовательного процессов, опирающаяся на современные 

Интернет-технологии. Сеть складывается из информационных 

http://obraz.mmk-mission.ru/
http://rusnel.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=46595&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=46595&oll.ob_no_to=
http://www.oim.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=5368
http://oim.ru/
http://www.edufind.com/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=7227&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=7227&oll.ob_no_to=
http://www.e-joe.ru/
http://nature.web.ru/


 

 ресурсов, объединенных общими принципами редакционной и 

технологической политики, и составляющих логически единую базу 

знаний. Среди разделов сайта - педагогика, психология, социология, 

история, география, химия, литературоведение, искусствоведение, 

философия и др. 

Программное 

обеспечение 

Организацией учебного процесса не предусмотрено 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории и компьютерные классы 

 

Вид практики Научно-производственная 

Способы и формы 

проведения 

На базе организаций и предприятий 

Реализуемые 

компетенции 

УК-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 

ОПК-2 - готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

Результаты обучения 

при прохождении 

практики 

Знать: закономерности функционирования современных финансов; 

основные понятия, категории и инструменты финансов и кредита; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих финансовую деятельность экономических субъектов на микро- 

и макроуровне; основные особенности российской экономики, направления 

денежно-кредитной политики государства 

Уметь: самостоятельно использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; рассчитывать на основе типовых методик и действующей; 

нормативно-правовой базы финансово-экономические показатели; осуществлять 

выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в 



 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

аспирантов 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

11) cоставление   двуязычного   глоссария   по   тематике научного 

виде отчета по практике, магистерской диссертации. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений _____________________________________  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Авагян, Г.Л.     Международные валютно-кредитные отношения: 

учебник / Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. -2-е изд.; перераб. и доп. - М: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 704 с. 

2. Банковский менеджмент: учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: 

КноРус, 2011. - 560 с. 

3. Банковский менеджмент: учебник; 4-е изд. / Под ред. Е. Ф. Жукова. 

- М.: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. 

4. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. 

Валенцева [и др.]; под. ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. 

О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011. - 768 с. 

5. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: 

учебник / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 422 с. 

6.Вешкин, Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: 

учебное пособие / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. - М.: Магистр, 2010. - 352 с. 

7. Деньги, кредит, банки: учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2012. - 560 с. 

8. Ефимова, О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий 

для принятия экономических решений: учебник / О. В. Ефимова. - М. : 

Омега-Л, 2013. - 349 с. 

9. Жилкина,  А.  Н.  Управление  финансами.   Финансовый анализ 

предприятия: учебник / А. Н. Жилкина. - М.: Инфра-М, 2012. - 332 с. 

10. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 

учебник / Г.В. Савицкая. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 656 с. 

11. Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник / Л.Г. Скамай. - М.: 

ЮРАЙТ, 2013. - 324 с. 

14. Соломко, И.М. Организация бюджетного процесса: учебник / И. 

М. Соломко, Е.Ю. Лемешко, О.И. Тишутина, Л.И. Ткачук, М.Н. Соломко. 

- М.: КноРус, 2013. - 179 с. 

15. Финансы предприятий: учебник / Под ред. М.В. Романовского. - 

СПб.: Издательский дом Бизнес-пресса, 2012. - 528 с. 

16. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение: учебник / Д. Г. Черник. 

- М.: Юрайт, 2013. - 394 с. 

Дополнительная 

литература 

1. Артюшин, В. В. Финансовый анализ. Инструментарий практика / 

В. В. Артюшин. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 120 с. 

2. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. - К.: 

Эльга, Ника-Центр, 2012. - 1330 с. 

3. Ионова, А. Ф. Финансовый анализ: учебник / А. Ф. Ионова, Н. Н. 

Селезнева. - М.: Проспект, 2011. - 623 с. 

4. Карчевский, В. В. Организация исполнения бюджета: учебное 

пособие / В.В. Карчевский. - М.: Вузовский учебник, 2013. - 208 с. 

5. Корпоративные финансы: учебник для вузов / Под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутовой. - СПб.: Питер, 2011. - 592 с. 

6. Лаптев, С.В. Основы теории государственных финансов: учебное 

пособие / С.В. Лаптев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 240 с. 

7. Николаева, Т.П. Бюджетная система Российской Федерации / Т.П. 

Николаева. - М.: Юрайт, 2012. - 237 с. 

8. Подъяблонская,   Л.М.   Государственные   и муниципальные 

финансы: учебник / Л.М. Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 

559 с. 



 

 9. Портер, М.Э. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей 

и конкурентов [Текст: учебное пособие / М.Э. Портер. - 4-е изд. перераб. 

и доп. - М.: Альпина Паблишер, 2011. - 453 с. 

10. Суглобов,  А.  Е.  Межбюджетные  отношения  в Российской 

Федерации: учебное пособие / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черкасова, В.А. 

Петренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 263 с. 

11. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов / Под ред. Е. 

И. Шохина. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 475 с. 

12. Шеремет, А. Д. Финансы предприятий, менеджмент и анализ: 

учебное пособие / А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. - М.: ИНФА, 2010. - 479 

с. 

Методическая 

литература 

Программа   научно-производственной   практики.   - Ставрополь: СКФУ, 2014 

Интернет-ресурсы http://cataloq.ncstu.ru|cataloq - Официальный сайт библиотеки ФГАОУ 

ВПО СКФУ 

http://www.consultant.ru - Информационно - правовая система Консультант плюс 

[Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru - Университетская библиотека online [Электронный ресурс] 

http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) [Электронный ресурс] 

http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] 

http://www.government.ru/ - Интернет-портал Правительства Российской 

Федерации 

http://www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

http://www.economy.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

Программное 

обеспечение 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Комплект мультимедиа 

 

 

Профиль Бухгалтерский учет, статистика 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - Б.1.В Вариативная часть 
 

Дисциплина (Модуль) Теоретико-методологический инструментарий учета и аудита 

Содержание Концептуальная реконструкция фактов хозяйственной жизни. Бухгалтерский 

учет и методы концептуальной реконструкции. Концептуальная 

реконструкция фактов хозяйственной жизни в пространстве и во времени. 

Особенности проведения аудита коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-2.1    -    владение    методологией    в    области    учетного и 

статистического обеспечения секторов экономики ПК-2.4   -   способность   

адаптировать   результаты современных экономических    исследований    для    

целей    решения учетно- 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.economy.gov.ru/


 

экономических и статистических проблем, 

деятельности институциональных единиц 

возникающих в 

Знать: 

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения учета в 

организациях, 

- основы нормативного регулирования учета в РФ, 
 

- исторические аспекты возникновения и дальнейшего 

развития учетных записей, 

- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского 

учета, современные тенденции разработки учетной политики и оценки 

объектов бухгалтерского наблюдения, 

- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 

деятельности на счетах бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

- методику формирования учетных записей формы документирования 

свершившихся фактов, 

- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные моменты; 

- основные принципы организации аудиторской проверки предприятий 

разных видов деятельности 

Уметь: 

- осуществлять первичный, аналитический и синтетический учет 

хозяйственных операций, 

-осуществлять группировку данных бухгалтерских регистров и составлять 

отчетность. 

-вести и составлять рабочие документы при осуществлении аудиторской 

деятельности; 

оценивать риск, существенность и стоимость аудиторских услуг Владеть: 

- ведения учета и отчетности на конкретных участках хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций, 

- рациональной организации первичного учета, регистрации и обобщения 

первичной информации в разрезе объектов учета, 

- составлением финансовой отчетности и использования учетных данных в 

целях контроля и управления финансово-хозяйственной деятельностью 

экономического субъекта. 

- методикой проведения аудиторской проверки и составления аудиторского 

заключения 

Трудоемкость, з.е. 3 

Объем занятий, часов 108 Лекци й Практически 

х 

(семинарски х) 

занятий 

Лабораторн 

ых занятий 

Самостоятельн ая 

работа 

 Всего             18         18 72 

 В том числе в 

интерактивн ой 

форме 

    

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

доклад 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 



 

Формы отчетности (в        

т.ч. по семестрам) 

З ачет с оценкой (2 семестр) 

Реферат (2 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература • Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. 5-е 

изд. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Финансы и 

кредит", "Налоги и налогообложение" и "Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности". М.: Дашков и Ко, 2012. - 686с. Электронно-

библиотечная сисТема «Университетская библиотека онлайн». Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112214. 

• Харьков В.П. Бухгалтерский финансовый учет. Учебно-

методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2010. - 224с. Электронно-

библиотечная сисТема «Университетская библиотека онлайн». Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?paae=book&id=78914. 

• 3. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет. 

Учебник. М.: Дашков и Ко, 2012. - 556с. Электронно-библиотечная сисТема 

«Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082. 

 • Сорокина Е. М. , Путырская Я. В. , Хомкалова М. П. Бухгалтерский 

(финансовый) учет: вопросы, тесты и задачи. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 

экономики в качестве учебного пособия для студентов. М.: Финансы и 

статистика, 2010. - 160с. Электронно-библиотечная сисТема 

«Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86088 

  

Дополнительная 

литература 

• Бухгалтерский учет : основы теории, тесты, задачи : учеб. 

пособие / [И. В. Алексеева и др.] ; под ред. Н. Н. Хахоновой. -М. : Наука 

пресс : Дашков и К ,  2009. - 472 с. 

• Ларионов, А.Д. Бухгалтерский учет : учебник / А.Д. 

Ларионов, А. И. Нечитайло. - М. :       Проспект, 2008. - 360 с. 

• Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов 

хозяйственной жизни: Учеб. пособие. - М.: Магистр., ИНФРА. М, 

2010. - 224 с. 

Методическая 

литература 

 

Интернет-ресурсы • http://navigator.economicus.ru/  -  навигатор по 

экономическим ресурсам Интернет. 

• http://econline.h1.ru - каталог ссылок на лучшие 

экономические и финансовые ресурсы сети Интернет. 

Программное 

обеспечение 

 

Материально-

техническое 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31805
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112214
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112214
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112214
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112214
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112214
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16249
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78914
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78914
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78914
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8336
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20808
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20809
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20810
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86088
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86088
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86088
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86088
http://navigator.economicus.ru/
http://econline.h1.ru/
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Современные концепции бухгалтерского учета Дисциплина 

(Модуль) 

Содержание 
 

 

 

 

 

 

Реализуемые 

компетенции 

Развитие бухгалтерского учета и аудита как науки. Концепции 

статического и динамического учета. Развитие научной мысли о сущности 

счетов бухгалтерского учета. Международный и отечественный опыт 

развития стратегического учета. Концепция стандартизации 

автоматизированных систем бухгалтерского учета и аудита. Современные 

информационные технологии как инструмент 

автоматизации бухгалтерского учета и аудита. ________________________  

ПК-2.1 - владение методологией в области учетного и 

статистического обеспечения секторов экономики 

ПК-2.4 - способность адаптировать результаты современных 

экономических исследований для целей решения учетно- 

экономических и статистических проблем, возникающих в 

деятельности институциональных единиц ____________________________  

знать: 

основные    нормативные    и    инструктивные    материалы по организации и методике 

ведения бухгалтерского учета и аудита; возможности современных технических 

средств сбора, передачи и обработки учетной информации. уметь: 

- использовать систему знаний о принципах современного бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования отдельных положений учетной политики 

организации; 

владеть: 

представлением о современных направлениях реформирования 

бухгалтерского учета и аудита в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и международными стандартами 

аудита; 

представлением  о   взаимосвязи   бухгалтерского финансового, 

управленческого и налогового учета в  процессе подготовки информации 

как внутренних, так и внешних пользователей; представлением      об      

основных      концепциях развития бухгалтерского учета и аудита. 

Трудоемкость, з.е. 5 

Объем занятий, часов 180 Лекци й Практически 

х 

(семинарски 

х)занятий 

Лабораторны х 

занятий 

Самостоятельн ая 

работа 

 Всего 18 18  144 

 В том числе 

в интеракти 

в-ной форме 

    

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

доклад 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Э кз амен 5 семестр 

Реферат 5 семестр 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная •   Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. Гетьман В.Г., 

литература Терехова В.А. - М.: Дашков и К, 2010. - 496 с. •   Соколов Я.В., Соколов 

В.Я. История бухгалтерского учета: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / 

Соколов Я.В., Соколов В.Я. - Магистр, 2009. - 287 с.: илл. 

Дополнительная • Анджан    К.Я.    Основы    бухгалтерского    учета. М.: 

литература Статистика, 2008. 192 с. 

• Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. М.: Экспертное бюро - 

М, 2007. 351 с. 

• Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие. 9-е 

изд., перераб. и доп. Москва: ИКЦ, "МарТ"; Ростов н/Д: Изд. центр "МарТ", 

2009. 576 с. 

• Дембинский Н.В. Теория советского бухгалтерского учета: Учеб. 

пособие. Минск: Редакция научно-технической литературы, 2007. 312 

с.Дорошенко Г.И. Ведение книг при мануфактурной торговле по двойной 

итальянской бухгалтерии. Киев, 2009. 

• Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2008. 256 с. 

• Кондраков Н.П. Принципы бухгалтерского учета / Н.П. 

Кондраков, Л.П. Краснова. М.: ФБК-ПРЕСС, 2007. 192 с. 

Методическая  
литература  

Интернет-ресурсы • http://www.garant.spb.ru 

• www.elibrary.ru; 

• library.stavsu.ru. 

Программное  
обеспечение  

Материально-  
техническое  
обеспечение  

http://www.garant.spb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://library.stavsu.ru/


Дисциплина 

(Модуль) 

Учетно-аналитический 

исследованиях 

инструментарий 

в научн

ых 

Понятие и особенности научно-исследовательской деятельности. Общая методология 

научного исследования. Методы эмпирического исследования. 

Аналитический инструментарий в научных исследованиях. Учетный 

инструментарий в научных исследованиях. 

Гипотеза и индуктивные методы исследования. ________________________________  

ПК-2.5 - способность использовать результаты исследований, знание структуры и 

особенности функционирования институциональных единиц (по секторам экономики) 

в системе учетно-аналитических координат и их статистической оценки 

ПК-2.6 - готовность использовать современные учетно-аналитические и 

статистические методы, информационные технологии и системы 

обеспечивающих адекватное экономическое моделирование    эффективного    

функционирования институтов 

экономики и микроэкономических единиц _____________________________________  

знать: 

-основные методологические принципы научного исследования (объективности, 

сущностного анализа, абстрактного мышления, 

синтеза,    единства   логического   и   исторического оснований, 

концептуального единства); 

- методологический и методический четно-аналитический 

инструментарий проведения научных исследований; 

- особенности организации исследовательской деятельности магистра 

менеджмента в области управленческого консультирования. 

уметь: 

- разрабатывать учетно-аналитический инструментарий на программу 

научного исследования; 

- организовывать и управлять научным исследованием. владеть: 

знаниями о методологии и методах научных исследований. 
 

Трудоемкость, з.е. 6 

Объем занятий, часов 216 Лекци й Практически 

х 

(семинарски 

х)занятий 

Лабораторны х 

занятий 

Самостоятельн ая 

работа 

 Всего 36 36  144 

 В том числе 

в интеракти 

в-ной форме 

    

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Доклад 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Э кз амен 3 семестр 

Реферат 3 семестр 

Содержание 

Реализуемые 

компетенции 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная •   Новиков    А.М.,    Новиков    Д.А.    Методология научного 

литература исследования  - М.:   Либроком,  2010  -  284с  - Доступно 

http://www.biblioclub.ru/book/82773/ 

Дополнительная •   Рузавин, Г. И. Методология научного исследования : учеб. 

литература пособие / Г.И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 317 с. •   Иванова Т. Б. 

, Козлов А. А. , Журавлева Е. А. Методология научного исследования 

(Methodology of Scientific Research). Учебное пособие - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2012. - 78 с. - Доступно 

http://www.biblioclub.ru/book/115703/ 

Методическая  
литература  

Интернет-ресурсы • www.umoman.ru - Официальный сайт Учебно-методического 

объединения вузов 

• России по образованию в области экономики и менеджмента 

• www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

"Экономика. Социология. Менеджмент" 

• www.cir.ru/index.jsp   -   Университетская информационная сисТема 

РОССИЯ 

• www.rshm.ru/trainings - Официальный сайт Русской школы 

управления 

Программное  
обеспечение  

Материально-  
техническое  
обеспечение  

http://www.biblioclub.ru/book/82773/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33128
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33128
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33128
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33130
http://www.biblioclub.ru/book/115703/
http://www.biblioclub.ru/book/115703/
http://www.umoman.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.rshm.ru/trainings


 

Дисциплина (Модуль) Учетная мысль: эволюция развития 

Содержание Развитие теории бухгалтерского учета. Профессиональное суждение как 

средство регулирования бухгалтерского учета. Современные изменения в 

структуре бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в постсоветской 

России. Моделирование - метод бухгалтерского учета. Назначение, состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. Баланс   -    основа    бухгалтерской    

отчетности. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-2.5 - способность использовать результаты исследований, знание 

структуры и особенности функционирования институциональных единиц 

(по секторам экономики) в системе учетно-аналитических координат и их 

статистической оценки 

ПК-2.6    -    готовность    использовать    современные учетно-

аналитические    и    статистические    методы, информационные технологии 

и системы обеспечивающих адекватное экономическое моделирование    

эффективного    функционирования институтов экономики и 

микроэкономических единиц 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

- цели, задачи и основные принципы современного бухгалтерского учета; 

- основные   нормативные   и   инструктивные   материалы по организации 

и методике ведения бухгалтерского учета; 

- прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различных   

организационно-правовых   форм   (систему сбора, обработки подготовки 

информации); 

- первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

- возможности современных технических средств сбора, передачи и 

обработки учетной информации. 

уметь: 

- использовать   систему   знаний   о   принципах современного 

бухгалтерского учета для разработки и обоснования учетной политики 

организации; 

- организовывать    и    осуществлять    бухгалтерский    учет в 

организациях всех форм собственности; 

- использовать    прогрессивные    формы    и    методы учетно-

экономической   работы,   обеспечивая   реализацию учетного процесса; 

- контролировать   соблюдение   законности   при использовании 

денежных, материальных и финансовых ресурсов; 

владеть: 

- навыками составления бухгалтерской отчетности, обеспечивая ее 

соответствие установленной форме и достоверность информации; 

- навыками   разработки   инструктивных   указаний   и других 

нормативных документов по вопросам учета, контроля и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

Трудоемкость, з.е. 6 

Объем занятий, часов 216 Лекци й Практически 

х 

(семинарски 

Лабораторны х 

занятий 

Самостоятельн ая 

работа 



 

 ____________________ х)занятий _______________________  

Всего       " 36       ~36 ~ 144 

В том 

числе в 

интеракти 

в-ной 

форме ______________________________________________  

Формы Доклад 

самостоятельной   
работы студентов   

Формы отчетности Э кз амен - 3 семестр 

(в т.ч. по семестрам) Реферат - 3 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная   
литература   

Дополнительная 1. Бухгалтерский   финансовый  учет:   Учебник.   Гетьман В.Г., 

литература  Терехова В.А. - М.: Дашков и К, 2009. - 496 с. 

 2. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: учебник. - 

3-е изд., перераб. и доп. / Соколов Я.В., Соколов В.Я. - Магистр, 2009. - 

287 с.: илл. 

 3. Соколов Я.В.  Основы теории бухгалтерского учета.  - М.: Финансы и 

статистика, 2000. - 496с.: ил. 

 4. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 

2003. 

Методическая   
литература   

Интернет-ресурсы 1. www.buhgalteria.ru 

 2. www.buh.ru 

 3. www.audit-it.ru 

 4. www.buhsoft.ru> Предприятие 

 5. www.businessuchet.ru 

 6. www.buhuchet.su 

 7. www.nomos-leasing.ru/all-lising/buh/index.php 

 8. www.buh-uch.ru/index.php?do=search 

 9. www.glavbuh.net/uchet inet/sobstvenny 

 10. www.buhonline.ru      >Новости      и      статью Налоговые 

  новости>2009/4/1436 

 11. www.naluchet.ru 

Программное   
обеспечение   

Материально-   
техническое   
обеспечение   

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buhsoft.ru/
http://www.buhsoft.ru/?title=bp1.php
http://www.businessuchet.ru/
http://www.buhuchet.su/
http://www.nomos-leasing.ru/all-lising/buh/index.php
http://www.buh-uch.ru/index.php?do=search
http://www.glavbuh.net/uchet_inet/sobstvenny
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhonline.ru/pub
http://www.buhonline.ru/pub/news
http://www.buhonline.ru/pub/news
http://www.buhonline.ru/pub/news
http://www.naluchet.ru/


Теоретические основы учетной специальности Дисциплина 

(Модуль) 

Содержание Методологические и методические основы высшего экономического 

образования в уровневой системе подготовки кадров. Методика 

проведения лекционных, семинарских и практических занятий 

учетно-аналитической направленности. Методика организации 

самостоятельной работы студентов. Методика применения 

современных информационных технологий в образовательном 

процессе. Методика руководства научно-исследовательской работой. 

Методика руководства написанием курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы. ________________________________________  

ПК-2.5 - способность использовать результаты исследований, знание структуры и 

особенности функционирования институциональных единиц (по секторам экономики) 

в системе учетно-аналитических координат и их статистической оценки 

ПК-2.6 - готовность использовать современные учетно-аналитические и 

статистические методы, информационные технологии и системы 

обеспечивающих адекватное экономическое моделирование    эффективного    

функционирования институтов 

экономики и микроэкономических единиц _____________________________________  

знать: 

-современные подходы к организации преподавательской деятельности; 

-принципы   функционирования   высшей   школы   и требования 

предъявляемые к аспирантам; 

уметь: 

- использовать систему учетно-аналитического инструментария для 

организации научных исследований; 

-решать на примере конкретных ситуаций вопросы организации 

преподавания  бухгалтерских  дисциплин  в  системе уровневого 

образования. владеть: 

- основными методиками организации учебного процесса в Вузе; 

- приемами компьютерных технологий, применяемых в 

образовательной деятельности. 
 

Трудоемкость, з.е. 3 

Объем занятий, часов 108 Лекци й Практически 

х 

(семинарски 

х)занятий 

Лабораторны х 

занятий 

Самостоятельн ая 

работа 

 Всего 18 18  72 

 В том числе 

в интеракти 

в-ной форме 

    

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Доклад 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

З ачет с оценкой 4 семестр 

Реферат 4 семестр 

Реализуемые 

компетенции 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная •         Фокин Ю.Г.  Преподавание и воспитание в 

литература высшей школе: методология, цели и содержание, творчество: Учеб  

пособ.   для  студ.   высш.   учеб.   заведений.   - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 224с. 

• Методика      преподавания экономических 

дисциплин: Учебно-методический комплекс / Н.П. Хвесеня, М.В.   

Сакович.  - Минск:  Белорусский государственный университет, 

2009. 

• Методика      преподавания экономических 

дисциплин: Учеб. пособие / Н. Хужаев, П.З. Хашимов, Т.Т. Джураев,    

О.Б.    Гимранова.    -   Ташкент: Ташкентский финансовый институт, 

2008. 

• Психолого-дидактический справочник 

преподавателей высшей школы / П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман,  

М.Г.   Гарунов.   М.:   Педагогическое общество 

России, 2009 

• Компьютерные  технологии   в бухгалтерском 

учете.Доступно: sibupk.nsk.su>New/05/sem/01/sem11.htm 

• Методика преподавания: управленческий учет. 

Доступно: knigi-uchebniki.com>.. .metodika-prepodavaniya. 

Дополнительная •    Вербицкий, А.А., Ильязова М. Д. Инварианты 

литература профессионализма: проблемы формирования. М.: Логос, 2011. - 

288 с. 

•    Вербицкий,А.А., Ларионова О. Г. Личностный и 

компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции. М.: Логос, 2009. - 169 с. 

Методическая  
литература  

Интернет-ресурсы • http://navigator.economicus.ru/ - навигатор по 

экономическим ресурсам Интернет. 

• http://econline.h1.ru - каталог ссылок на лучшие 

экономические и финансовые ресурсы сети Интернет. 

• пир://минобрнауки.рф   -   Сайт Министерства 

Образования РФ 

Программное  
обеспечение  

Материально-  
техническое  
обеспечение  

http://www.sibupk.nsk.su/
http://www.sibupk.nsk.su/
http://knigi-uchebniki.com/
http://knigi-uchebniki.com/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20289
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=35352
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20289
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20290
http://navigator.economicus.ru/
http://econline.h1.ru/


Информационные системы учета, анализа и аудита Дисциплина 

(Модуль) 

Основы построения информационных систем бухгалтерского учета. Механизм 

обработки учетной информации в различных автоматизированных системах. 

Средства телекоммуникации вычислительных систем и сетей. Организация 

документооборота и технология работы с информацией. Обобщение учетных 

данных в ИСБУ. Особенности хранения информации о хозяйствующих 

операциях в ИСБУ. Информационные системы экономического анализа и 

анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Юридические аспекты использования информационных технологий в аудите 

ПК-2.5 - способность использовать результаты исследований, знание структуры и 

особенности функционирования институциональных единиц (по секторам 

экономики) в системе учетно-аналитических координат и их статистической оценки 

ПК-2.6 - готовность использовать современные учетно-аналитические и 

статистические методы, информационные технологии и системы 

обеспечивающих адекватное экономическое моделирование эффективного     

функционирования     институтов     экономики и 

микроэкономических единиц ______________________________________________  

Знать: 

систему сбора, обработки, подготовки информации экономического характера; 

основные функции компьютерных технологий и базовые общепринятые правила 

ведения и составления технологий Уметь: 

решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопленной информации финансового характера с целью последующего ее 

представления в финансовых отчетах; использовать систему знаний о 

компьютерных технологиях для разработки и обоснования 

телекоммуникационных систем и сетей; Владеть: 

знаниями об сетевых операционных системах; знаниями об сетевых 

операционных системах 
 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем 

занятий, 

часов 

108 Лекци й Практически 

х 

(семинарских ) 

занятий 

Лабораторны х 

занятий 

Самостоятельна я 

работа 

 Всего                18              18                   - 72 

 В том числе в 

интерактивн ой 

форме 

    

Формы 

самостоятельн ой 

работы студентов 

Решение лабораторных заданий 

Содержание 

Реализуемые 

компетенции 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 



 

Формы 

отчетности 

(в     т.ч. по 

семестрам) 

Зачет с оценкой (4 семестр) 

Реферат 4 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Брага, В. В., Левкин А.А. Компьютерные технологии в бухгалтерском 

учете на базе автоматизированных систем. - М.: Финстатинформ, 2011г. 

2. Бычкова, С.М., Ивахненков С.В. Информационные технологии в 

бухгалтерском учете и аудите. - М: Проспект, 2012. 

3. Подольский, В.В., Уринцов А.И., Щербакова Н.С.; Информационные 

системы бухгалтерского учета; Юнити; 2011 г 

4. Романов, А.А., Одинцов Б.Е. Советующие информационные системы 

в экономике. - М.: ЮНИТИ, 2010г. 

5. Подольский, В.И. Компьютерные информационные системы в аудите: 

учебное пособие Издательство: Юнити, 2010г. 

3. Федорова, Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. М: Омега-Л, 2012 

Дополнительна я 

литература 

1. Арабян, К. К.    Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

внешними пользователями :учеб. пособие для вузов / К. К. Арабян. - 

Москва :Кнорус, 2008. -299 с. 

2. Бардина, И.В.   Внутренний аудит : методология и    организация : 

учеб.пособие / И. В. Бардина ; Гос. ун-т упр., Ин-т фин. менеджмента. - 

Москва : ГУУ, 2008. - 69 с. 

Методическая 

литература 

- 

Интернет-

ресурсы 

http://navigator.economicus.ru/ - навигатор по экономическим ресурсам Интернет. 

http://econline.h1.ru - каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые 

ресурсы сети Интернет. www.garant.ru- Гарант 

www.elibrary.ru- Электронная научная библиотека library.stavsu.ru Электронная 

научная библиотека СКФУ 

Программное 

обеспечение 

1 С: Предприятие 8. Audit Expert 4 Tutorial 20 

Программный продукт АБС «Управление кредитной организацией» 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью, доска, ноутбук, проектор, 

экран. 

http://navigator.economicus.ru/
http://econline.h1.ru/
http://www.garant.ru-/
http://www.elibrary.ru-/
http://library.stavsu.ru/


Аннотации практики 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

История и философия науки 

Содержание Философия науки, ее предмет и статус; 

эволюция подходов в современной философии науки; 

философские основы современной истории науки; 

структура научного познания, его методы и формы; 

развитие научного знания; 

научная рациональность и ее типы; 

социокультурная и институциональная природа науки; 

методологические принципы социально-гуманитарного познания; 

онтологические основания социально-гуманитарного познания. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам развития 

науки; 

этические и социальные проблемы современной науки; 

методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 

Уметь: интерпретировать философские тексты; понимать, критически 

анализировать и излагать базовую философскую информацию; 

использовать       фундаментальные      знания современных философских 

концепций в профессиональной деятельности, анализе историко-научной      

литературы      и      обосновании теоретико-методологических принципов в 

собственных научных исследованиях; 

обосновывать   философский   и   эпистемологический статусы 

диссертационного    исследования    в    социокультурном контексте 

современности. Владеть: 

современной научной и философской терминологией; 

навыками    поиска    и    обработки    научной информации; самостоятельного   

обоснования   научной   проблемы   и   поиска ее решения; оформления и 

презентации научно-исследовательских работ; публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Цикл дисциплин - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть - базовая 

Трудоемкость,    з.е. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 Лек 

ций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 Всего  36  72 

  

Формы 

самостоятельн 

ой 

работы 

аспирантов 

7) подготовка к практическим занятиям; 

8) выполнение перевода 

9) аннотирование и реферирование научных публикаций; 

10) выполнение индивидуальных заданий; 

11) cоставление   двуязычного   глоссария   по   тематике научного 

Вид практики       Педагогическая практика 



 

 планом  по  образовательной  программе  магистратуры;  с нормативно-правовой 

документацией кафедры (учебные планы, индивидуальные планы работы 

преподавателя). Ознакомление с материально- технической базой  кафедры  и  

методическим  обеспечением учебного  процесса по выбранной дисциплине. 

Посещение в качестве наблюдателя лекций и семинаров руководителя (или другого 

преподавателя по согласованию), анализ занятия с точки зрения организации 

педагогического процесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, 

формы проведения занятий и т.п. 

3. Подготовительный.   Сбор,   обработка   и   систематизация учебно- 

методического  и  научного  материала  по теме  для самостоятельного 

проведения занятия (лекции, семинара). Подготовка развернутого плана 

занятия (конспекта лекции); форм контроля (задачи, тестовые вопросы, case- 

study); презентации; обзора публикаций по теме занятия за последний год 

(книги, журналы, статьи и т.д.). 

4. Содержательный Самостоятельное проведение занятий (в присутствии 

руководителя и другого студента магистратуры), самооценка процесса и 

результатов работы, оценка со стороны руководителя и студента. Проверка 

самостоятельных работ студентов (тестов, курсовых работ, рефератов и пр.- 

на усмотрение руководителя), анализ и оценка, участие в проведении 

зачетов, экзаменов (на усмотрение руководителя практики). Проведение 

опроса студентов  о степени удовлетворенности работой магистранта- 

практиканта,   анализ  результатов  опроса  магистрантом.   Посещение в 

качестве     наблюдателя    занятия    другого     студента магистратуры 

(взаимопосещения), его анализ. 

5. Заключительный Подготовка и оформление отчета о педагогической 

практике 

Формы 

отчетности 

(в      т.ч. по 

семестрам) 

Зачет с оценкой (4 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Берельковский, И. В., Павлов Л. С. Методика преподавания. М., 2009. 

2. Буланова-Топоркова, М.В., Духавнева А.В., Кукушин В.С., Сучков 

Г.В.Педагогические технологии. - Ростов-Н/Дону, 2009. 

3. Кравченко, А.И. Психология и педагогика. Учебник. - М.: Высшее 

образование, 2008. 

4. Панюкова, С.В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. - М.: Академия, 2010. 

5. Педагогические технологии. Автор-составитель Т.П. Сальникова. - М., 

2008. 

6. Смирнов, С.Д. Психология и педагогика высшего образования: от 

деятельности к личности. Учебное пособие -3-е изд., перераб. и доп./ М.: 

Академия, 2008 

7. Современные образовательные технологии / Под ред. Академика РАО 

Н.В. Бордовской. - М., 2010. г. 

Дополнительная 

литература 

1. Абель, Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - 768 

с. 

2. Басовский, Л.Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2011 

3. Басовский, Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2011. 



 

 4. Боулз, С. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция. / Пер. с 

англ. Букина К.А., Демидовой А.В., Карабекян Д.С., Карпова А.В., Шиловой 

Н.В. — М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. — 576 с. 

5. Гагарин, А. В. Психология и педагогика высшей школы. Учебное пособие. 

-М.: МЭИ, 2010. 

6. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования. М.: Юрайт, 2011. 

Компьютерные технологии в бухгалтерском учете. Доступно: 

sibupk.nsk.smNew/05/sem/01/seml 1 .htm 

7. Лобачева, Е.Н. Экономическая теория : учебник для бакалавров / 

[Лобачева Е. Н. и др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой; Мос. гос. техн. ун-т им. Н. 

Э. Баумана. 

2. изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012 

8. Методика преподавания экономических дисциплин: Учеб.пособие / Н. 

Хужаев,  П.З.  Хашимов,  Т.Т.  Джураев,  О.Б.  Гимранова.   - Ташкент: 

Ташкентский финансовый институт, 2005. 

9. Методика     преподавания     экономических     дисциплин: Учебно- 

методический   комплекс   /   Н.П.   Хвесеня,   М.В.   Сакович.   - Минск: 

Белорусский государственный университет, 2006.. 

10. Методика   преподавания:   управленческий   учет.   Доступно: knigi- 

uchebniki.com>... metodika-prepodavaniya. 

11. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение. Учебное пособие. - М.: Академия, 2012 . 

12. Психолого-дидактический справочник преподавателей высшей школы / 

П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман, М.Г. Гарунов. М.: Педагогическое 

общество России, 1999 

13. Родина, Г.А., Тарасова С.В. Микроэкономика: учебник / под ред. Г.А. 

Родиной, С.В. Тарасовой; Всерос. заоч. фин.-эконом. ин-т. - М.: Юрайт, 

2012. 

14. Серегина, С.Ф. Макроэкономика: учебник для бакалавров / под ред. С.Ф 

15. Серегиной; Нац. исслед. ун-т. - Высшаяшк. экономики. - М.: Юрайт, 2012 

16. Тарасевич, Л.С. Микроэкономика: учебник для вузов / Л.С. Тарасевич, 

П.И Гребенников, А.И. Леусский. - Москва: Юрайт, 2011 

17. Тарасевич,  Л.С.  Макроэкономика:   учебник/  Л.С.   Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский; СПб.гос. ун-т экономики и финансов. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

18. Аскназий   С.И.   Основные   вопросы   теории социалистического 

гражданского   права.   -   М.:   Статут   (в   серии   Классика российской 

цивилистики), 2008. 

19. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР / Избранные 

труды по гражданскому праву. - М.: Статут (в серии Классика российской 

цивилистики), 2003. 

3. 20.. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. - 

Екатеринбург, 2001 

Методическая 

литература 

Методические указания раздаются в электронном виде 

Программное 

обеспечение 

Консультант-
74

/ www.consultant.ru Г арант/ www.garant.ru ProQuest 

ScienceDirect/ www.sciencedirect.com 

Интернет-ресурсы http://auditorium.ru/ - Образовательный портал «Аудиториум» 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res page.htm - Федеральные образовательные ресурсы 

для общего образования. 

http://humanities.edu.ru - Портал гуманитарного образования http://www.i-u.ru/biblio/ - 

Библиотека Русского гуманитарного Интернет- университета 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://auditorium.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/


 

 http://law.edu.ru/ (Юридическая Россия. Федеральный правовой портал). 

http://www.pravo.ru/ (Справочно-правовая система Российское 

законодательство и судебная практика в свободном доступе). 

http://www.lawmix.ru/ (Актуальная правовая информация). 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью и доской, ноутбук, проектор, 

экран. 

http://law.edu.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.lawmix.ru/


 

Вид практики Научно-производственная практика 

Способы и формы 

проведения 

Выездная в сторонних организациях 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных    

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских    и    

практических    задач,    в    том    числе в междисциплинарных областях 

ОПК-2 - готовность    организовать    работу исследовательского коллектива    

в    научной    отрасли, соответствующей направлению подготовки 

Результаты обучения 

при прохождении 

практики 

Знать: теоретические основы организации практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

существующие учетно-экономические и правовые проблемы в теории и 

практике экономического познания; закономерности функционирования 

современной экономики; основные понятия, категории и инструменты 

индустриальной экономики и прикладных экономических дисциплин; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; основные 

особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; теоретические аспекты 

основополагающих концепций составляющих учетной и аналитической 

системы предприятия в России и за рубежом, взаимосвязь составляющих 

учетной системы предприятия с другими юридическими дисциплинами; 

систему нормативного регулирования учета, анализа и аудита в России и за 

рубежом; методологические и методические аспекты учета, аудита и анализа; 

источники учетной информации и системы показателей для оценки 

эффективности деятельности бизнеса; современные учетные и аналитические 

системы; современные информационные технологии в экономической науке и 

практике; деловой иностранный язык. 

Уметь: на базе полученной информации критически осмысливать 

происходящие экономические процессы; самостоятельно осваивать новые 

методы исследования в своей профессиональной области, а также   смежных   

научных   и   научно-производственных сферах; самостоятельно    приобретать    

и    использовать    в практической деятельности   новые   знания   и   умения,   

использовать источники экономической, финансовой, социальной, 

управленческой и правовой информации; обобщать и обрабатывать учетные и 

аналитические данные в целях формирования информационных потоков 

разной направленности      о      деятельности      предприятия; оценивать 

информативность данных, их пригодность для дальнейшей обработки; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно--

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную  

информацию,  содержащуюся  в  отчетности и использовать полученные   

сведения   для   принятия   управленческих решений, оформлять результаты 

проведенных исследований Владеть: навыками сбора и обработки данных, 

необходимых для решения различных экономических задач; навыками 

правового анализа собранной информации 



 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Блок 2 «Практика» 

Трудоемкость, з.е. 

(неделях, часах) 

3 (2 недели, 108 часов) 

Содержание 

практики 

Составление индивидуальной программы практики. Изучение информации об 

объекте и предмете практики. Определение конкретного предмета 

деятельности магистранта на время прохождения практики. Выполнение 

практической работы. Углубленное изучение методических и нормативно-

правовых документов, источников экономической, финансовой, социальной, 

управленческой, правовой информации по проблемам, отраженным в 

индивидуальной программе практики. Сбор и анализ фактических данных о 

деятельности предприятия в целом и по конкретным разделам индивидуально 

полученного задания. Практическая работа по решению предложенной 

индивидуальной профессиональной задачи (с формулировкой выводов и 

предложений.) Заключительный этап научно-производственной практики. 

Формирование отчета по научно-производственной практике Написание 

научной статьи. Защита отчета 

Формы 

отчетности 

(в       т.ч. по 

семестрам) 

Зачет с оценкой 4 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 1. Аудит: теория и практика : учебник для вузов / [Карагод В. С. и 

др.] ; под ред. В. С. Карагода ; Рос. ун-т дружбы народов, Рос. акад. 

естествознания. - 2- е изд., перераб.и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 666 

с. 

2. Аудит: учебник /[Рогуленко Т. М. и др.]; под ред. Т. М. 

Рогуленко ; Гос. ун- т управления. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 540 с. 

3. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л. М. 

Бурмистрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, 2012. - 304 с. 

4.Вахрушина, М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности: Учеб, пособие / Под ред. М.А. 

Бахрушиной. - М.: Вузовский учебник, 2010. 

5.Вещунова, Н.Л. Бухгалтерский учет: учебник. - 4-е издание, перераб. и доп. 

/ Н.Л. Вещунова, Л.Ф. Фомина. - М.: Рид Групп, 2011. 

6.Канке, В. А. Философия экономической науки: Учеб.пособие. — М.: 

ИНФРА-М, 2009. — 384 с. 

8. Кохановский, В.П. Философия и методология науки. Доступно: 

http://www.booksshare.net/index.kohanovskiyvp&book=1999 

9. Новиков,    А.М.,    Новиков    Д.А.    Методология научного 

исследования. - М.: Либроком.2010. Доступно:/ http//www.kltx.ru 

 

Дополнительная 

литература 

1. Антология учетной мысли. Из истории бухгалтерии / сост. Д.В. 

Назаров, М.Ю. Медведев. -М.: Экономистъ, 2006 

2. Арабян, К. К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

внешними пользователями : учеб.пособие для вузов / К. К. Арабян. - 

Москва: Кнорус, 2008. -299 с. 

• Бухгалтерский учет и аудит: современная теория и практика: 

http://www.booksshare.net/index.kohanovskiyvp&book=1999
http://www.kltx.ru/


 

 Учебник  для  магистров  экономических  специальностей / СПбГУ, экон.  

факультет; Под ред. Я.В.Соколова и Т.О. Терентьевой. - М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2010. • Бахрушина,   М.А.   Стратегический   

управленческий учет: Полный курс MBA /М.А. 5. Бахрушина, М.И. Сидорова, 

Л.И. Борисова. - М.: Рид Групп, 2011. 

5. Ерофеева, В.А. Аудит : учеб.пособие / В. А. Ерофеева, В. А. 

Пискунов, Т. 

А. Битюкова ; С. -Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2011. - 638 с. - (Основы наук) 

6. Жминько, С.И. Внутренний аудит : учеб.пособие / С. И. 

Жминько, О. И. ШвырПва, М. Ф. Сафонова. - Ростов н/Д : Феникс, 

2008. - 316с. 

Методическая 

литература 

 

Интернет-ресурсы http://navigator.economicus.ru/ - навигатор по экономическим ресурсам 

Интернет.   Навигатор   включает:    (Профессиональные   сайты по различным 

областям экономики и бизнеса; Электронные хранилища текстов и каталоги 

"настоящих" библиотек; Отдельные научные и учебные материалы, газетные и 

журнальные статьи, монографии, диссертации и дипломы, опубликованные на 

различных сайтах; Сайты электронных  изданий  и  обычных  СМИ,  

специализирующихся в области экономики и бизнеса; Сайты организаций, 

занимающихся научно-исследовательской, просветительской и иной 

деятельностью в сфере экономики и др.) 

http://econline.hl.ru - каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые 

ресурсы сети Интернет. 

http://www.ifac.ore/ официальный сайт Международной федерации 

бухгалтеров. 

httD://www.wto.ors/   официальный   сайт   ВТО.   раздел студентам, аспирантам 

и молодым ученым. 

http://www.buhealteria.ru     Информационно-аналитические портал, 

содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета. 

httD://www.earant.snb.ru Идеальный помощник кадровика и бухгалтера на сайте 

«Гарант интернэшнл». httn://www.eaan.ru Портал по теории и практике 

финансового учета. Финансовый    учет,    корпоративные    финансы    (статьи, 

обзоры, справочная информация). 

http://www.kadis.ru/ipb/   Библиотека   бухгалтера, информационный центр 

«Кадис». 

http://www.lexaudit.ru/arts.html   «Леке   АУДИТ»,   статьи аудит, бухучет,   

налоги.   http://www.consultine.ru Интернет-еженедельник. посвященный 

международным стандартам бухгалтерского
-
'' учета, систем автоматизации, 

реформе стандартов бухучета в России. Статьи и информационные материалы, 

интернет-ресурсы. Доступны выпуски с 1998 г. 

Программное 

обеспечение 

 

Материально-

техническое обеспечение 
 

http://navigator.economicus.ru/
http://econline.hl.ru/
http://www.ifac.ore/
http://www.wto.ors/
http://www.buhealteria.ru/
http://www.earant.snb.ru/
http://www.eaan.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.lexaudit.ru/arts.html
http://www.consultine.ru/


 

 

Вид Научно-исследовательская работа 

Способы и 

формы проведения 

Стационарная. 

В структурных подразделениях организации. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1, УК-3, УК-6 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

Знать: 

историю развития экономики и философии науки, роль и место; общие   принципы   

экономико-математического   и имитационного моделирования; 

методы прогнозирования и моделирования экономических процессов. 

Уметь: 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя); 

практически осуществлять научные исследования, применять методы сбора и 

анализ информации в той или иной научной сфере, связанной с темой 

диссертационного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

диссертации) и др. 

Владеть: 

методами сбора и анализа информации в той или иной научной сфере, связанной с 

темой диссертационного исследования; 

современными информационными технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными продуктами и информационными 

ресурсами и др. 

Место практики 

в структуре 

образовательной 

программы 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» в полном объеме относится 

к 

вариативной части программы. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для обоснования эффективных методов и средств теоретического и 

эмпирического исследования и разработки систем поддержки принятия решений. 

Успешное выполнение НИР формирует способность аспиранта представлять 

результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, 

кандидатской диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

Опыт выполнения НИР может быть использован в будущей педагогической и 

производственной деятельности аспиранта, позволяя ему успешно 

передавать    накопленные    знания    студентам    и проводить самостоятельные     

исследования     в     области     математических и инструментальных методов 

экономики. 

Цикл дисциплин - Блок 3 
Дисциплина 

Кавказ в истории оссийской государственности 

(Модуль)  

Содержание Тема 1. Введение в курс. 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Современная постановка проблемы о месте Кавказа в истории 

российской государственности. 

3. Кавказ в эпоху средневековья (практические занятия 4-5). 

Тема   2.   Палеокавказская   этнокультурная   общность   и процесс 

формирования полиэтничного населения региона 

1. Палеокавказская этнокультурная общность. 

2. Процесс формирования полиэтничного населения региона. 

3. Кавказ в эпоху нового времени (практические занятия 6-7) 

Цикл дисциплин - Блок 3 



 

Трудоемкость ,   

з.е. (неделях, часах) 

132 з.е. (13 недель) 

Содержание 

практики 

В течение первого года обучения планируется проведение аспирантом 

информационного поиска выполненных научных исследований, посвященных 

выбранному направлению исследования. 

На основании опубликованной по выбранной теме кандидатской диссертации 

научной информации, включающей также патентные источники, оформляется 

реферат, который является основой содержания первой главы диссертации, 

формулируется цель диссертационной работы. В соответствии с поставленной 

целью определяется круг задач, решение которых необходимо дня достижения 

поставленной цели, выбирается объект и предмет исследований. 

В течение второго года обучения разрабатываются математические модели, 

отражающие поведение объекта исследований, с учѐтом которых составляется 

общая методика (программа) исследований, методики необходимых 

экспериментов. Разрабатывается алгоритм исследования. Результаты исследований 

оформляются в виде статей в научные журналы и сборники, докладываются на 

научных конференциях. 

В течение третьего года обучения проводятся экспериментальные исследования, 

собираются статистические данные, производится их математическая обработка. 

Получаемые результаты сопоставляются с теоретическими моделями 

исследуемого объекта, проводится их корректирование и уточнение. Результаты 

исследований оформляются в виде статей в научные журналы и сборники, 

докладываются на научных семинарах и конференциях. 

Оформляется кандидатская диссертация и автореферат по установленной форме. 

Отрабатывается вопрос внедрения полученных результатов научной работы для 

практического использования. Материалы диссертации оформляются для защиты 

на заседании диссертационного совета. 

Формы 

отчетности (в       т.ч. 

по семестрам) 

Реферат, отчѐт. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование 

экономических процессов. - М.: Финансы и статистика, 2-е издание, 2010. - 368 с. 

Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических 

систем: Практикум. Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2010.- 280 с. 

Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике 

(ГРИФ). - СПб.: Университет, 2010. - 395 с. Доступно: 

Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели. 

Компьютерное моделирование. Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2011. ,- 

365 с 

Дополнительн ая 

литература 

Вадзинский Р.Н. Статистические вычисления в среде Excel. - СПб.: 

Питер, 2010. - 608 с. 

Бабешко    Л.О.     Математическое     моделирование финансовой деятельности. -, 

М.: КноРус, 2011. - 224 с. 

Емельянов А.А., Власова Е.А.    Имитационное моделирование в 

http://www.colibri.ru/binfo.asp?ch=1&cod=439275
http://www.colibri.ru/binfo.asp?ch=1&cod=439275


 

экономических информационных системах. -М.: МЭСИ, 2009.-108с. 

Емельянов А.А. Имитационное моделирование в управлении рисками. -СПб.: 

Инжэком, 2009.-376с. 

Концепция Business Performance Management: начало пути. /Е. Ю.Духонин, Д. 

В.Исаев, Е. Л.Мостовой и др., под ред. Г. В.Генса. М.: Альпина Бизнес Букс, 

20с.Математическое моделирование: Методы, описания и исследования сложных 

систем / Под ред. А.А. Самарского. -М.: Наука, 2009.- 128 с. 

Ященко Н. А., Лабскер Л. Г. Теория игр в экономике. Практикум с 

решением задач для бакалавров. - М.: КноРус, 2011. - 264 с. __________________  

Методическая 

литература _______  

Интернет-

ресурсы 

 

1. Библиотечный комплекс: http://lib.uni-dubna.ru/ 

2. Веб-сайт ССОПиР: www.rusunisw.ru 

3. Государственная   научная   библиотека им. 

www.gnpbu.ru 

4. Каталог образовательных интернет ресурсов: http://www.edu.ru/ 

Проект ООН «Содействие развитию образования в области прав 

человека» - http://www.proobraz.ru. ___________________________________________________  

Программное 

обеспечение ______  

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

рамках    выбранного направления 

Специализированное 

исследования __________________________  

Компьютерные аудитории, Интернет. 

Библиотечные фонды университета 

 

К.Д. Ушинского: 

ПО 

http://lib.uni-dubna.ru/
http://www.rusunisw.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.proobraz.ru/
http://www.proobraz.ru/


 

 

Вид Научно-исследовательская работа 

Способы и 

формы проведения 

Стационарная. 

В структурных подразделениях организации. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1, УК-3, УК-6 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

Знать: 

историю развития экономики и философии науки, роль и место; общие   принципы   

экономико-математического   и имитационного моделирования; 

методы прогнозирования и моделирования экономических процессов. 

Уметь: 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя); 

практически осуществлять научные исследования, применять методы сбора и 

анализ информации в той или иной научной сфере, связанной с темой 

диссертационного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

диссертации) и др. 

Владеть: 

методами сбора и анализа информации в той или иной научной сфере, связанной с 

темой диссертационного исследования; 

современными информационными технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными продуктами и информационными 

ресурсами и др. 

Место практики 

в структуре 

образовательной 

программы 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» в полном объеме относится 

к 

вариативной части программы. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для обоснования эффективных методов и средств теоретического и 

эмпирического исследования и разработки систем поддержки принятия решений. 

Успешное выполнение НИР формирует способность аспиранта представлять 

результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, 

кандидатской диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

Опыт выполнения НИР может быть использован в будущей педагогической и 

производственной деятельности аспиранта, позволяя ему успешно 

передавать    накопленные    знания    студентам    и проводить самостоятельные     

исследования     в     области     математических и инструментальных методов 

экономики. 

Цикл дисциплин - Блок 3 
Дисциплина 

Кавказ в истории оссийской государственности 

(Модуль)  

Содержание Тема 1. Введение в курс. 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Современная постановка проблемы о месте Кавказа в истории 

российской государственности. 

3. Кавказ в эпоху средневековья (практические занятия 4-5). 

Тема   2.   Палеокавказская   этнокультурная   общность   и процесс 

формирования полиэтничного населения региона 

1. Палеокавказская этнокультурная общность. 

2. Процесс формирования полиэтничного населения региона. 

Кавказ в истории российской государственности 



 

планирования дальнейшей научной и иной деятельности. Уметь: 

- применять знание комплексных исследований, в том числе -

междисциплинарных по проблемам истории Кавказа; 

- применять задачи профессионального развития на основе изучения проблем 

истории Кавказа в контексте российской государственности для планирования 

дальнейшей научной и иной деятельности. Владеть: 

- навыками использования комплексных исследований, в том числе -

междисциплинарных по проблемам истории Кавказа; 

- навыками использования задач профессионального развития на основе 

изучения проблем истории Кавказа в контексте российской государственности 

Вид Научно-исследовательская работа 

Способы и 

формы проведения 

Стационарная. 

В структурных подразделениях организации. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1, УК-3, УК-6 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

Знать: 

историю развития экономики и философии науки, роль и место; общие   принципы   

экономико-математического   и имитационного моделирования; 

методы прогнозирования и моделирования экономических процессов. 

Уметь: 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя); 

практически осуществлять научные исследования, применять методы сбора и 

анализ информации в той или иной научной сфере, связанной с темой 

диссертационного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

диссертации) и др. 

Владеть: 

методами сбора и анализа информации в той или иной научной сфере, связанной с 

темой диссертационного исследования; 

современными информационными технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными продуктами и информационными 

ресурсами и др. 

Место практики 

в структуре 

образовательной 

программы 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» в полном объеме относится 

к 

вариативной части программы. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для обоснования эффективных методов и средств теоретического и 

эмпирического исследования и разработки систем поддержки принятия решений. 

Успешное выполнение НИР формирует способность аспиранта представлять 

результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, 

кандидатской диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

Опыт выполнения НИР может быть использован в будущей педагогической и 

производственной деятельности аспиранта, позволяя ему успешно 

передавать    накопленные    знания    студентам    и проводить самостоятельные     

исследования     в     области     математических и инструментальных методов 

экономики. 

Цикл дисциплин - Блок 3 Кавказ в истории оссийской государственности 

деятельности. 

Вид Научно-исследовательская работа 

Способы и 

формы проведения 

Стационарная. 

В структурных подразделениях организации. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1, УК-3, УК-6 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

Знать: 

историю развития экономики и философии науки, роль и место; общие   принципы   

экономико-математического   и имитационного моделирования; 

методы прогнозирования и моделирования экономических процессов. 

Уметь: 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя); 

практически осуществлять научные исследования, применять методы сбора и 

анализ информации в той или иной научной сфере, связанной с темой 

диссертационного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

диссертации) и др. 

Владеть: 

методами сбора и анализа информации в той или иной научной сфере, связанной с 

темой диссертационного исследования; 

современными информационными технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными продуктами и информационными 

ресурсами и др. 

Место практики 

в структуре 

образовательной 

программы 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» в полном объеме относится 

к 

вариативной части программы. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для обоснования эффективных методов и средств теоретического и 

В том числе в 

интерактивно 

й форме _____  



 

для планирования дальнейшей научной и иной 



 

 2011. - 888 с. : ил. 

5. Кавказские    Минеральные    Воды    в    описаниях, очерках, 

исследованиях за 200 лет : антология в 3 -х т. / Ставроп. гос. ун-т, 

Ставроп. краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова, Пятигорский музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, 

Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость" / науч. 

ред.: В. А. Шаповалов / К. Э. Штайн / сост.: К. Э. Штайн / Д. И. 

Петренко, Т. 2, Вторая половина ХХ века. - Ставрополь : Изд-во 

СГУ, 2011. - 730 с. 

6. Кавказские   Минеральные   Воды    в    описаниях, очерках, 

исследованиях за 200 лет : антология в 3 -х т. / Ставроп. гос. ун-т, 

Ставроп. краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова, Пятигорский музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, 

Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость" / науч. 

ред.: В. А. Шаповалов / К. Э. Штайн / сост.: К. Э. Штайн / Д. И. 

Петренко, Т. 3, Конец XX - начало XXI века. - Ставрополь : Изд-во 

СГУ, 2011. - 900 с. : ил. - 

7. Маркелов, Н. В. Кавказские силуэты : история Кавказа в лицах / отв. 

ред. С. Н. Парамонов. - Изд. 2-е, испр. и доп. -Пятигорск : Снег, 2006. 

Методическая 

литература 

 

Интернет-

ресурсы 
http://tapemark.narod.ru/les/389e.html - Лингвистический 

энциклопедический словарь. 

http://www.twirpx.com/files/languaaes/linauistics/functional/ 

 

 

http://www.psyoffice.ru/6-1018-linavisticheskaja-praamatika- 

 

 
linavopraamatika-praamalinavistika.htm - Словари и энциклопедии. 

http://www.textoloaia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/sintaksis- 

 

 

kommunikativniy/?q=486&n=1637 - Лингвистический сайт. 

Программное 

обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

- экран (на штативе или настенный, минимальный размер 1,25*1,25 м), 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук, 

- выход в Интернет и университетскую сеть, 

- Wi-Fi доступ в Интернет в корпусах университета, 

- текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета. 

 

http://tapemark.narod.ru/les/389e.html
http://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/functional/
http://www.psyoffice.ru/6-1018-lingvisticheskaja-pragmatika-lingvopragmatika-pragmalingvistika.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1018-lingvisticheskaja-pragmatika-lingvopragmatika-pragmalingvistika.htm
http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/sintaksis-kommunikativniy/?q=486&n=1637
http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/sintaksis-kommunikativniy/?q=486&n=1637

