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Наименование
дисциплины
Интерактивные формы обучения

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является развитие у студентов представлений о теоретических
основах и роли государственных и муниципальных финансов в социально-экономическом развитии
общества и их места в финансовой системе страны; об основах управления финансовыми потоками и
финансовой базе деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
оперативное отражение дискуссионных теоретических проблем и актуальных тем практики.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин, базируется на результатах изучения
дисциплин программы бакалавриата по направлению «Экономика» профилю «Финансы и кредит:
Деньги, кредит, банки, Организация деятельности коммерческого банка, Организация деятельности
центрального банка; Рынок ценных бумаг, Организация денежно-кредитного регулирования,
Финансы -1, Финансы -2. Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при
изучении следующих дисциплин:
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений;
Банковские кризисы и антикризисное управление;
Современные продукты и технологии банковского бизнеса;
Организация деятельности центрального банка (продвинутый уровень.
Основное содержание
Раздел 1. Проблемы общей теории финансов
Тема 1. Финансовая система и циклическое развитие экономики
Тема 2. Модернизация финансового механизма
Раздел 2. Практические вопросы функционирования финансов
Тема 3. Экономические и социальные реформы
Тема 4. Инновационные подходы к функционированию государственных и муниципальных финансов
Тема 5. Проблемы развития частных финансов
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22)
организационно-управленческая деятельность:
способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты (ПК-20);
способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных образовательных организациях (ПК-26)
научно-исследовательская деятельность:
способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита (ПК-21)
Образовательные результаты
знать:
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роль финансов в экономике страны и расширенном воспроизводстве, методы управления
денежными потоками в бюджетной сфере и производстве, структуру финансовой системы,
закономерности развития и основные положения современной финансовой политики государства
(ПК-22);
закономерности функционирования современных финансов (ПК-21);
основные результаты новейших исследований в области финансов (ПК-21)
уметь:
применять специализированную терминологию и понятия (ПК-21);
анализировать специальную литературу по вопросам состояния и проблемам
функционирования финансовой системы, давать адекватные оценки реальных экономических
событий и обосновать полученные выводы (ПК-21);
разрабатывать финансовые планы органов власти и предприятий (ПК-22);
анализировать происходящие в финансовой сфере изменения, давать им объективную оценку,
находить пути выхода из кризисных ситуаций (ПК-22);
исследовать возникающие актуальные проблемы в конкретной экономической ситуации (ПК21);
применять современные программные продукты, необходимые для финансовых отношений
(ПК-20);
преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях (ПК-26);
владеть:
формами и методами использования финансов для регулирования социально-экономических
процессов в условиях рыночной экономики (ПК-22);
методами анализа и навыками использования знаний для принятия обоснованных
практических решений в конкретной ситуации, практическими навыками деятельности в
профессиональной сфере (ПК-20)
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

