АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. В.01
МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 36,3 – контактная
работа: лекции – 6ч., практические занятия – 30ч., иная контактная работа – 0,3ч.,
самостоятельная работа – 45ч., контроль – 26,7ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов методологических и
методических компетенций, позволяющих диалектически познавать финансовую
политику государства и корпораций, а также осуществлять разработку инструментов
исследований в области финансов и кредита.
Задачи дисциплины
1. Представить общие направления применения методологических принципов и
методов познания для разработки финансовой политики государства и корпораций, а
также функционирования финансовой системы и ее институтов;
2. Раскрыть содержание на базе современной методологии новейших научных
исследований в области финансового капитала, форм и способов его организации;
3. Показать значение методологии и соответствующих методов познания на
макроуровне, особенности современной системы финансового регулирования и
содержания финансовой политики государства;
4. Обозначить набор инструментов для раскрытия сущностных сторон, явлений и
понятий с позиций логико-гносеологического подхода;
5. Развивать способности магистрантов к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках в сфере представления финансовых процессов и
явлений сквозь призму принципа историзма и объективной оценки влияния финансовой
политики на состояние экономического роста.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методология финансовой науки» является вариативной дисциплиной
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для
магистрантов первого года обучения направления «Финансы и кредит». «Методология
финансовой науки» читается наряду с общенаучными и базовыми финансовыми
дисциплинами.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, дополняют набор компетенций,
приобретаемых на дисциплинах «Актуальные проблемы финансов», «Методы научных
исследований», а также используются в процессе подготовки магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-1, ПК-17, ПК-18
В результате изучения учебной дисциплины
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5курсе
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Развитие методологии исследования
финансов в конце XX начале XXI
вв.
Проблемы развития отечественной
науки о финансах
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смена парадигм
Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены
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