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Философия науки
Дисциплина Философия науки является базовой дисциплиной Б1.Б.1. по 

направлению подготовки магистров 38.04.01. Экономика. Дисциплина 
реализуется в Ачинском филиале кафедрой Г ражданского права и филологии. 
Дисциплина нацелена на формирование

общекультурных компетенций: способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3);

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой Гражданского 
права и филологии. Дисциплина нацелена на формирование

общекультурных компетенций: способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3);

В курсе рассматриваются основополагающие концепции 
философии науки, а также их культурно-историческая обусловленность. 
Проводится сопоставительный анализ версий философии науки, выполняемых 
в различных концептуальных подходах. Курс включает в себя аналитическую 
информацию о предмете, методах и источниках философии науки. Курс дает 
целостное философски осмысленное представление о развитии науки в 
единстве её когнитивных и социальных составляющих.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме решения логических задач и 
промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 6 
часов, практические 6 часов, 56 часов самостоятельной работы студента и 4 
часа предусмотрено на контроль.

Социология науки
Дисциплина Социология науки включена в базовую часть Б1.Б.2 ОПОП 

ВО подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика». 
Дисциплина реализуется кафедрой Гражданского права и филологии.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 
ОК-2 выпускника.

Социология науки выступает как отрасль социологии. Изучение 
дисциплины предполагает владение студентами основами аналитико - 
синтетической деятельности, общесоциологических и исторических знаний, 
наличие навыков самостоятельного поиска и обработки информации. Курс 
базируется на знаниях и навыках, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения таких дисциплин, как «Социология», «Философия», «Концепции 
современного естествознания», Знания, полученные в рамках данного курса, 
являются важными для изучения в дальнейшем таких дисциплин как



«Методика преподавания социологии»,ислужит основой для педагогической 
деятельности: преподавание экономических дисциплин в образовательных 
организациях высшего образования, дополнительного профессионального 
образования, профессиональных образовательных организациях; разработки 
учебно-методических материалов. Освоение данной дисциплины призвано 
готовить специалистов в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в 
форме регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, 
консультации.

Деловой иностранный язык
Дисциплина «Деловой иностранный язык» представляет собой 

дисциплину базовой части магистерской программы направления 38.04.01 
«Экономика» (Б1.Б.3). Дисциплина реализуется кафедрой Гражданского 
права и филологии.

Дисциплина нацелена на формирование готовности к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
потребностью учащихся использовать иностранный язык в ситуациях 
делового общения.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельную 
работу студентов.

Преподавание дисциплины осуществляется на втором курсе в третьем и 
четвертом семестре.

Программой дисциплины предусмотрены такие виды контроля как: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль по дисциплине в виде дифференцированного зачета (3 семестр), 
экзамена (4 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа (из них практические - 12 часов, самостоятельная работа 
студентов -  119 часов), на контроль отводится 13 часов.



Методика и методология экономических исследований
Дисциплина «Методика и методология экономических исследований» 

представляет собой дисциплину базовой части магистерской программы 
38.04.01 «Финансы и кредит» (Б1.Б.4). Дисциплина реализуется кафедрой 
Экономики.

Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ОК-3, ПК-3) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обеспечением глубоких и всесторонних знаний методики и методологии 
экономических исследований.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 
часа), практические (12 часов), и (119 часа) самостоятельной работы студента 
и контроль 9 часов.

Экономика знаний
Дисциплина Экономика знаний включена в базовую часть Б.1.Б.5 ОПОП 

ВО подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика». 
Дисциплина реализуется кафедрой Г ражданского права и филологии.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 
(ОК-3, ПК-4) выпускника.

Дисциплина Экономика знаний направлена на формирование 
представлений о новом типе инновационной экономики.

В производстве сильно возрастает значение таких интеллектуальных 
продуктов как «ноу-хау», знания организации. Данные тенденции 
свидетельствуют о переходе экономик стран к экономике знаний. Основная 
цель и задачи настоящей дисциплины определяются тем обстоятельством, что 
жизнь человека в обществе, его профессиональная деятельность, включая в 
первую очередь экономическую, необходимым образом непосредственно 
связана с общественными отношениями. В связи с этим сквозной темой 
экономических дисциплин, опирающихся на теоретико-методологический и 
мировоззренческий фундамент, выступает проблема формирования 
экономических знаний, которая актуализируется дефицитом экономических 
знаний, что не может не сказываться на всем состоянии социума и государства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в 
форме регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, 
консультации.



Микроэкономика (продвинутый уровень)
Дисциплина Микроэкономика (продвинутый уровень) относится к 

базовым дисциплинам общепрофессионального цикла по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика профиль Финансы и кредит. Дисциплина 
реализуется в Ачинском филиале КрасноярскийГАУ кафедрой Экономики.

Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ОК-1, ПК-8) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обеспечением глубоких и всесторонних знаний, теоретических и 
практических основ экономических отношений на микроуровне, их 
состояния, перспектив развития и методов регулирования. Апробация 
способов приложения знаний по изучаемому предмету к реальной 
действительности

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 
часов), практические (20 часов), и (42 часов) самостоятельной работы 
студента и контроль 36 часов.

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Дисциплина Макроэкономика (продвинутый уровень) относится к 

базовым дисциплинам общепрофессионального цикла по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика профиль Финансы и кредит. Дисциплина 
реализуется в Ачинском филиале КрасноярскийГАУ кафедрой Экономики.

Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ОК-1, ПК-8) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обеспечением глубоких и всесторонних знаний, теоретических и 
практических основ экономических отношений на макроуровне, их 
состояния, перспектив развития и методов регулирования. Апробация 
способов приложения знаний по изучаемому предмету к реальной 
действительности

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 
часов), практические (20 часов), и (42 часов) самостоятельной работы 
студента и контроль 36 часов.



Региональная экономика
Дисциплина Региональная экономика относится к вариативной части 

Блока Обязательных дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика профиль Финансы и кредит. Дисциплина 
реализуется в Ачинском филиале Красноярский ГАУ кафедрой Экономики

Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ПК-3, ПК-8) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обеспечением глубоких и всесторонних знаний, теоретических и 
практических основ экономических отношений на макро- и микроуровне, их 
состояния, перспектив развития и методов регулирования. Апробация 
способов приложения знаний по изучаемому предмету к реальной 
действительности;

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме экзамена

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 
часов), практические (12 часов), и (81 часов) самостоятельной работы 
студента и контроль 9 часов.

Деловые коммуникации
Дисциплина «Деловые коммуникации» представляет собой дисциплину 

вариативной части магистерской программы «Финансы и кредит» 
направления 38.04.01 «Финансы и кредит» (Б1.В.ОД4). Дисциплина 
реализуется кафедрой Гражданского права и филологии.

Дисциплина нацелена на формирование готовности к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1), а также готовности 
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением принципов и моделей коммуникаций; рассмотрение основных 
форм деловых коммуникаций; приемов эффективной деловой коммуникации

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельную 
работу студентов.

Преподавание дисциплины осуществляется на первом курсе в первом 
семестре.



Программой дисциплины предусмотрены такие виды контроля как: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 
контроль по дисциплине в виде зачета (1 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов (из них практические -  20 часов, самостоятельная работа 
студентов -  88часа).

Теория управления
Дисциплина Теория управления относится к вариативной части Блока 

Б1.В. Обязательных дисциплин Б1.В.ОД подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиль Финансы и кредит. 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале КрасноярскийГАУ кафедрой 
Экономики

Дисциплина нацелена на формирование, общепрофессиональных 
компетенций (ОПК-3) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у студентов основных знаний о теории и практике 
функционирования и развития системы управления, мотивирование их к 
самостоятельному обновлению управленческих знаний. В системе 
управленческих наук теория управления является базовой методологической 
наукой. Теория управления как наука исследует общие закономерности 
возникновения, функционирования и развития управленческих отношений, 
сущность и содержание управления, роль управления в жизни общества, а 
также принципы, методы и технологии эффективного управления. Особое 
внимание уделяется анализу понятий, используемых в управленческих науках.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 
часов), практические (12 часов), и (86 часов) самостоятельной работы 
студента и контроль 4 часа.

Эконометрика (продвинутый уровень)
Дисциплина Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) является 

дисциплиной базовой части подготовки студентов по направлению 38.04.01 
«Экономика», магистерская программа «Финансы и кредит». Дисциплина 
проводится в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 
Агроинженерии.

Эта дисциплина предназначена для подготовки магистров. Что 
накладывает на нее определенные требования, заключающиеся в том, что 
выпускник должен получить базовое, общее, широкое высшее образование, 
способствующее дальнейшему развитию личности.



Эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, 
позволяющих на базе экономической теории, статистики и математического 
инструментария исследовать количественные выражения качественных 
зависимостей.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника:

аналитическая деятельность:
• способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне (ПК 8);

•способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);

Содержание дисциплины Б1.Б.3 «Эконометрика» охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением следующих разделов: Методологические 
основы эконометрики, Корреляционно-регрессионный анализ, Анализ 
временных рядов, Системы эконометрических уравнений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студента, консультации и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов и выполнения 

упражнений на семинарских занятиях и промежуточных аттестаций, контроль 
в форме тестирований, итоговый контроль в форме экзамена. Мониторинг 
познавательной деятельности студентов проводится на основе бально
рейтинговой системы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 
часов), лабораторные (16 часов) занятия и ( 84 часа) самостоятельной работы 
студента.

Банковские операции
Рабочая программа по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Банковские операции» 

разработана для подготовки магистров по направлению 38.04.01 магистерская 
программа финансы и кредит.

Дисциплина «Банковские операции» пересекается с другими дисциплинами 
финансового блока профессиональной образовательной программы и основы
вается на знаниях, полученных при изучении основ микро и макроэкономики и 
другие

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
(ПК-8, ПК-9) выпускника.



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, выполнение курсовой работы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 
часов, практические 12 часов и 79 часов самостоятельной работы студента.

Бюджет и бюджетная система Российской Федерации
Изучаемая дисциплина Б1.В.ОД.8 «Бюджет и бюджетная система 

Российской Федерации» относится к вариативной части обязательных 
дисциплин. Она обеспечивает формирование знаний студентов по финансам 
общественного сектора. Изучение дисциплины базируется также на сумме 
знаний, получаемых студентами в ходе освоения дисциплины,
микроэкономика, макроэкономика, региональная экономика, финансовая 
политика государства в АПК, и другие. Дисциплина реализуется на кафедре 
экономики.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
(ПК-10, ПК-11) выпускника.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 
часов, практические 12 часов и 79 часов самостоятельной работы студента, 
контроль 9.

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
Дисциплина Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) относится 

к вариативной части Блока Б1.В / Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 
Красноярский Г АУ кафедрой Экономики .



Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ПК-8, ПК-11) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обеспечением глубоких и всесторонних знаний, теоретических и
практических основ корпоративного управления.....

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме курсовой работы и зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 
часа), практические (8 часов), и (92 часа) самостоятельной работы студента и 
контроль 4 часа.

Управление инвестиционным портфелем
Дисциплина Управление инвестиционным портфелем относится к 

вариативной части Блока Б1.В / Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 
Красноярский Г АУ кафедрой Экономики .

Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ПК-9, ПК-12) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обеспечением глубоких и всесторонних знаний, теоретических и 
практических основ управления инвестиционным портфелем.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 
часа), практические (8 часов), и (87 часов) самостоятельной работы студента 
и контроль 9 часов.

Стратегия управления финансами АПК
Дисциплина Стратегия управления финансами АПК относится к 

вариативной части Блока Обязательных дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиль Финансы и кредит. 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале КрасноярскийГАУ кафедрой 
Экономики



Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ПК-10, ПК-12) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
управлением финансами представляет собой целенаправленное воздействие 
управляющих субъектов финансовых отношений (органов власти, 
организаций, домашних хозяйств) на систему финансов и звенья при помощи 
специальных финансовых приемов, методов и инструментов с целью 
бесперебойного финансового обеспечения экономики и надлежащего 
выполнения ее субъектами задач и обязанностей.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме экзамена

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 
часов), практические (12 часов), и (79 часов) самостоятельной работы 
студента и контроль 9 часов.

Аграрное законодательство
Дисциплина Аграрное законодательство относится к вариативной части 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой Теории и истории 
государства и права.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
ПК-4, ПК-8 выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
аграрным законодательством.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 
часа, практические 6 часов, 94 часа самостоятельной работы студента и 
контроль 4 часа.



Финансовая политика государства в АПК
Дисциплина финансовая политика государства в АПК относится к 

вариативной части Блока Дисциплины по выбору подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиль Финансы и кредит. 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале КрасноярскийГАУ кафедрой 
Экономики.

Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ПК-1, ПК-8, ПК-9) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обеспечением глубоких и всесторонних знаний, теоретических и 
практических основ финансовых отношений на макро- и микроуровне, их 
состояния, перспектив развития и методов регулирования. Апробация 
способов приложения знаний по изучаемому предмету к реальной 
действительности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 
часа), практические (6 часов), и (94 часов) самостоятельной работы студента 
и контроль 4 часа.

Защита интеллектуальной собственности
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» включается в 

вариативную часть цикла дисциплин ОПОП по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Финансы и кредит». 
Дисциплина реализуется на кафедре международного права и менеджмента.

Преподавание дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 
направлено на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями:

ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала);

ПК-1 (способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в соответствии с учебной программой и 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часа, 14 ауд. часов (6 лекций час., 8 практических занятий час.), 90 час. сам. 
работа, в том числе 8 часов в интерактивной форме.



Методы и методология научных исследований
Дисциплина «Методы и методология научных исследований» включается 

в вариативную часть цикла дисциплин ОПОП по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Финансы и кредит». 
Дисциплина реализуется на кафедре международного права и менеджмента.

Преподавание дисциплины «Методы и методология научных 
исследований» направлено на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника.

Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ОК-3,ПК-3) выпускника.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в соответствии с учебной программой и 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часа, 14 ауд. часов (6 лекций час., 8 практических занятий час.), 90 час. сам. 
работа, в том числе 8 часов в интерактивной форме.

Финансово-кредитная система
Преподавание дисциплины строится исходя из требований 

мировоззренческой подготовки экономистов высшей квалификации, развития 
интеллекта и творческого мышления студентов, их культуры и 
нравственности. Дисциплина реализуется на кафедре экономики.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
(ПК-8, ПК-11) выпускника.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачет с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 
часов, практические 12 часов и 84 часа самостоятельной работы студента, 
контроль 4.

Денежно -  кредитное регулирование
Дисциплина Денежно -  кредитное регулирование относится к 

вариативной части Блока Дисциплины по выбору подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиль Финансы и кредит. 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале КрасноярскийГАУ кафедрой 
Экономики .



Дисциплина нацелена на формирование, профессиональных 
компетенций (ПК-10, ПК-12) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обеспечением глубоких и всесторонних знаний, теоретических и 
практических основ денежно-кредитных отношений на макро- и 
микроуровне, их состояния, перспектив развития и методов регулирования. 
Апробация способов приложения знаний по изучаемому предмету к реальной 
действительности

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме зачета с оценкой

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 
часов), практические (12 часов), и (84 часов) самостоятельной работы 
студента и контроль 4 часа.

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний является 

одной из общетеоретических дисциплин по выбору, необходимых для 
формирования высокопрофессиональных специалистов. Ее преподавание и 
изучение строятся с учетом потребностей специалистов в области экономики 
и тесного взаимодействия с другими учебными дисциплинами.

Дисциплина право включена в ОПОП, входит в его базовую часть. 
Реализация в дисциплине право соответствует требованиям ФГОС ВО, ОПОП 
ВО и Учебного плана по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская 
программа «Финансы и кредит» должна формировать следующие 
компетенции:

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые;

ОК- 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использование 
творческого потенциала.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционных 8 
часов, практических 12 часов, и 84 часов самостоятельной работы студентов.

Управление финансовыми рисками и страхование
Дисциплина Б1.В.ДВ.3 Управление финансовыми рисками и 

страхование обеспечивает формирование знаний студентов по финансовым 
рискам и страхованию общественного сектора. Изучение дисциплины 
базируется также на сумме знаний, получаемых студентами в ходе освоения 
дисциплины, управление инвестиционным портфелем, финансовая политика 
государства в АПК, и др. Дисциплина реализуется на кафедре экономики.



Дисциплина предоставляет обучающимся необходимый набор знаний, 
позволяющих в дальнейшем отслеживать динамику финансовых рисков и 
рынок страхования, проводить самостоятельную работу по анализу их 
состояния и оценке рисков и страхования.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций (ОК-2, ПК-8) выпускника.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 
часов, практические 12 часов и 84 часов самостоятельной работы студента.

Управление финансами в условиях банкротства
Дисциплина Б1.В.ДВ.3 Управление финансами в условиях банкротства 

обеспечивает формирование знаний студентов по управлению финансами у 
условиях банкротства. Изучение дисциплины базируется также на сумме 
знаний, получаемых студентами в ходе освоения дисциплины, управление 
инвестиционным портфелем, финансовая политика государства в АПК, и др. 
Дисциплина реализуется на кафедре экономики.

Дисциплина предоставляет обучающимся необходимый набор знаний, 
позволяющих в дальнейшем отслеживать процесс управления финансами в 
условиях неопределенности, проводить самостоятельную работу по анализу и 
их состоянию.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций (ОК-1, ПК-9) выпускника.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 
часов, практические 12 часов и 84 часов самостоятельной работы студента.



Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» является базовой частью общепрофессионального цикла 
дисциплин подготовки магистрантов по направлению 38.04.01 «Финансы и 
кредит». Дисциплина реализуется кафедрой Агроинженерии.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 
(ОК-1) выпускника.

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков решения профессиональных 
задач с использованием современных информационных технологий, развитие 
умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 
уровне, овладение методами и программными средствами обработки деловой 
информации, навыками работы со специализированными компьютерными 
программами.

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так же используются в 
учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как 
средства коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные 
технологии.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 
часов, практические занятия 12 часов и 84 часов самостоятельной работы 
студента.

Банки и финансовые институты
Дисциплина Б1.В.ДВ.5 Банки и финансовые институты обеспечивает 

формирование знаний студентов по финансам общественного сектора. 
Изучение дисциплины базируется также на сумме знаний, получаемых 
студентами в ходе освоения дисциплины, микроэкономика, макроэкономика, 
и др. Дисциплина реализуется на кафедре экономики.

Дисциплина предоставляет обучающимся необходимый набор знаний, 
позволяющих в дальнейшем отслеживать динамику финансовых рынков, 
проводить самостоятельную работу по анализу их состояния и оценке рисков 
инвестирования.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
(ПК-9, ПК-11) выпускника.



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 
часов, практические 12 часов и 84 часов самостоятельной работы студента.

Предпринимательство и риск
Дисциплина Предпринимательство и риск относится к вариативной 

части Блока Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика профиль Финансы и кредит. Дисциплина 
реализуется в Ачинском филиале КрасноярскийГАУ кафедрой Экономики 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК- 
2), профессиональных компетенций (ПК-9) выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением совокупности денежных отношений и связей, возникающих на 
предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу 
формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 
движения денежных потоков и рисков сопровождающих эти явления 
экономической жизни.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме зачета

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 
часов), практические (12 часов), и (84 часов) самостоятельной работы 
студента и контроль 4 часа.

Коммуникативный практикум
Дисциплина Коммуникативный практикум является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ) дисциплин студентов по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Дисциплина реализуется 
кафедрой Гражданского права и филологии.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 
ОК-2,3 выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
эффективной деловой и профессиональной коммуникацией.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения тестовых заданий, 
упражнений, решения кейсов и итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 
часов), практические (12 часов), и (84 часов) самостоятельной работы 
студента и контроль 4 часа.


