


1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Современная финансовая система и 

финансовая политика» состоит в том, чтобы дать целостное представление о 

структуре, условиях функционирования, проблемах и перспективах развития 

мировой финансовой системы и финансовой системы России как ее элемента 

в условиях современной экономической конъюнктуры и реализуемой 

финансовой политики. 

В процессе изучения студентами, обучающимися по программе 

магистратуры, дисциплины «Современная финансовая система и финансовая 

политика» решаются следующие задачи: 

- сформировать систему знаний, охватывающихструктуру современных 

финансовых систем микро-, мезо- и макроуровня, концепции их развития и 

принципы построения соответствующей финансовой политики; 

- выявить системные взаимосвязи между финансовыми системами 

различного уровня, а также их звеньями; 

- определить цели,условия и ожидаемые результаты реализации различных 

типов финансовой политики; 

- раскрыть влияние характеристик национальных финансовых систем на 

финансовые условия развития предпринимательскойдеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Современная финансовая система и финансовая 

политика»относится к вариативной части программы магистратуры, является 

дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Современная финансовая система и финансовая 

политика» базируется на компетенциях и знаниях, сформированных у 

студентов при изучении дисциплин: 

- Современный стратегический анализ (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры); 

- Корпоративные финансы (обязательная дисциплина вариативной части 

программы магистратуры). 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Современная 

финансовая система и финансовая политика», необходимы для завершения 

научно-исследовательской работы, прохождения производственной и 

преддипломной практик, а также для прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Современная финансовая система и 

финансовая политика»направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 



- способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 структуру финансовых систем, основные тенденции развития 

национальной и мировой финансовых систем; 

 подходы к разработке финансовой политики, принципы и условия 

реализации ее базовых типов; 

уметь:  

 на основе открытых данных официальной статистики и СМИ определять 

тенденции развития финансовых систем разного уровня; 

 определять экономические последствия реализации мер финансовой 

политики; 

владеть: 

 навыками выявления перспективных направлений совершенствования 

деятельности звеньев финансовой системы и обоснования их 

результативности и эффективности; 

 навыками выявления источников и направлений изменений, 

происходящих в финансовых системах, с целью определения возможностей и 

угроз развития субъектов предпринимательской деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных единиц  Семестр  

Аудиторные занятия  20/0,56  4  

В том числе:  

Лекции  5/0,14  4  

Практические занятия 15/0,42 4  

Самостоятельная работа 42/1,17  4  

Контроль 10/0,27  

Вид промежуточной аттестации - зачёт  

Общая трудоемкость часы / ЗЕТ  72/2  4  
 


