
Аннотация дисциплины 

Научный семинар «Ключевые проблемы современного менеджмента» 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  участия в НС 

В результате освоения НС аспирант осваивает следующие компетенции: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3);  

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5);   

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6).  

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1);  

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3) 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. Входные знания: освоение 

программы ВПО 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 1 

зачетная единица соответствует 36 часам. 

3. Основные разделы: Исследовательский проект в менеджменте: капитал 

корпорации в рамках модернизации экономики; Структура капитала корпорации: научный 

и практический аспект;  Финансовые рынки и институты; Основы финансовой политики 

организации: структура, функции, направления; Принятие решений на основе  

финансовой модели компании: методы оценки; Развитие финансовой политики компании: 

рынки и фирмы 

 

4. В результате освоения НС аспирант должен: 

 Приобрести опыт применения различных финансово-экономических моделей, 

методов и приемов; 

 Уметь работать с базами данных, необходимыми для проведения исследований; 

  Иметь навыки самостоятельной исследовательской работы; 

 Уметь вести реферативную работу; 

 Иметь навыки написания научных статей по результатам научных исследований; 

 Приобрести опыт презентации результатов научной работы; 

 Приобрести опыт участия в научных дискуссиях в качестве докладчика и 

оппонента; 



 Приобрести опыт формирования инициативных исследовательских групп и 

эффективной работы в их составе. 

 

 

 
 

 


