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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины "Актуапьные проблемы финансов" имеет цель: 
расширение профессионального кругозора в области проблемных и дискуссионных 
аспектов финансовых отношений, овладение приемами экономического анализа и 
развитие других аналитических навыков (сравнение, обобщение, выражение главного) 
необходимых для исследования проблемы финансов, в т.ч. денежно-кредитных 
отношений. 

Задачами дисциплины являются: 
- охарактеризовать содержание финансов в разрезе сфер и звеньев финансовых 

отношений на современном этапе в РФ; 
- рассмотреть проблемы управления финансами на микроуровне, а также рычаги 

управления капиталом и прибылью в условиях усиливающихся внешних рисков; 
-изучить особенности рынка страховых услуг в РФ, выявить факторы как 

сдерживающие, так и стимулирующие его развитие; 
исследовать вопросы упраьления устойчивостью бюджетной системы в РФ, в том 

числе бюджетного планирования. бюджетной обеспеченности, управления 
государственным долгом; 

- рассмотреть проблемы развития различных секторов финансового рынка РФ в 
контексте финансовой глобализации. 

2. Место компонента образовательной программы в структуре 
основной образовательной программы магистратуры 

Б1.Б.2 

Магистрант до изучения дисциплины Актуальные проблемы финансов 
осваивает дисциплины: 

- Монетарная теория и современная экономика; 
- Современное банковское дело: основы и направления модернизации; 
- Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений; 
- Финансовый анализ (продвинутый уровень); 
- Математическое обеспечение финансовых решений; 
- Страхование банковских рисков; 
- Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности российских 

коммерческих банков; 
- Валютное регулирование и валютный контроль; 
- Кредитные продукты и современные технологии; 
- Модели финансовой устойчивости банков; 
- Национальные платежные системы. 

Дисциплина Актуальные проблемы финансов является предшествующей для 
изучения дисциплин: 

- Финансовые рынки и финансово-кредитные институты; 
- Финансовые денежно-кредитные методы регулирования экономики; 
- Операции коммерческих банков на фондовом рынке: современный механизм и 

направления развития; 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 080300 Финансы и кредит: 



а) общекультурных (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональной деятельности (ОПК-1); 
б) профессиональных (ПК): 
- способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм по вопросам 
совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

- способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей (ПК-17); 

- способность выявлять и проводить исследования актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита (ПК 21); 

- способность преподавать денежно-кредитные дисциплины в образовательных 
учреждениях Российской Федерации (ПК-26); 

- способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-
методических материалов (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы финансов» магистрант 
должен демонстрировать способность и готовность для управленческих целей 
(аналитические записки, тезисы, доклады, программы развития и т.п.) на основе 
нормативных документов, научных публикаций, статистических материалов, данных 
бухгалтерского и управленческого учета кредитных организаций. 

Магистрант должен иметь прочные знания в области теории финансов, основ 
организации и функционирования финансовой системы страны в целом и отдельных ее 
сфер и звеньев; иметь системное представление о тенденциях развития государственных и 
муниципальных финансов, страхования, финансов экономических субъектов. 

Магистрант должен уметь использовать полученные знания при изучении 
дисциплины, анализа фактов экономической жизни страны, в своей практической 
деятельности. 

Магистрант должен обладать навыками самостоятельного изучения и анализа 
новых теоретических разработок в области финансов, нормативных правовых документов 
и статистических материалов по финансовым вопросам. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего Семестр 
часов/ЗЕТ III 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 
в том числе: 

лекций 8/0,25 8/0,25 
Практические занятия 28/0,75 28/0,75 
Самостоятельная работа (всего), 72/2 72/2 

в том числе: 
курсовая работа 49/1,25 49/1,25 
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

Общая трудоемкость ( часы ) 108 108 
(зачетные единицы) 3 3 


