АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. Б.03
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 18,3 – контактная
работа: лекции – 4ч., практические занятия – 14ч., иная контактная работа – 0,3ч.,
самостоятельная работа – 117ч., контроль – 8,7ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов компетенций,
позволяющих последовательно выявлять актуальные проблемы финансов и находить
способы их решения с использованием различных форм коммуникаций на русском и
иностранном языках.
Задачи дисциплины
1. Обозначать круг приоритетных актуальных проблем, определять способы их
решения для корректировки государственной и корпоративной финансовой политики,
повышать эффективность функционирования финансовых институтов;
2. Проанализировать достижения новейших научных исследований в области
финансов (отечественных и зарубежных) для обобщения опыта решения различных
проблем в области финансов;
3. Показать механизм и инструментарий влияния бюджетной и налоговой
политики на реальный сектор экономики;
4. Развивать способности магистрантов анализировать и объективно оценивать
решения, принимаемые в области финансово-бюджетной и налоговой политики
государства, оценивать их влияние на состояние экономического роста, прогнозировать
их развитие в будущем в конкретной области регулирования финансовых отношений.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» является базовой дисциплиной
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для
магистрантов второго года обучения направления «Финансы и кредит», читается в 3
семестре 2 курса. Дисциплина читается после ряда общефинансовых и специальных
дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в рамках
данного курса. Предполагается также, что магистранты обладают базовыми знаниями и
навыками в области «Методологии финансовой науки», «Финансовых рынков и
финансово-кредитных институтов».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, дополняют набор компетенций,
приобретаемых на дисциплинах «Технический и фундаментальный анализ на валютном и
фондовом рынках», «Моделирование финансовых рынков» и используются при
выполнении выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _3_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Развитие теории финансов в
конце XX - начале XXIв.
Современное состояние и
перспективы развития
экономики и финансов России
Бюджетная система и бюджетная
политика
Налоговая политика
Актуальные вопросы
корпоративных финансов
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Курсовые работы: не предусмотрены
Основная литература:
1. Волков, Д.В. Трансформации национальных денежных систем: монография
[Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. —
109 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94049.
2. Герасимов, В.М. Противоречия финансового взаимодействия банковского и
реального секторов экономики современной России [Электронный ресурс] : монография /
В.М. Герасимов, Ф.Р. Григорян. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 191 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70562.
3. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 560 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04458-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7EC9AE6F-1D14-4A469D37-47062C30392F.
4. Инвестиции и инновации в реальном секторе российской экономики: состояние
и перспективы [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2014. — 220 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70519.
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