АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – 12,3 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы 0,3 ч.;
самостоятельной работы 87 ч.; контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины:
формирование у магистрантов профессиональных компетенций по выявлению
современных проблем финансовой экономике, обоснованию актуальности их
исследования и разработке основных направлений их решения.
Курс предназначен для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, направленность (профиль) Финансовая экономика.
Задачи дисциплины:
– углубить знания о современных тенденция и перспективах развития финансовой
экономики;
– сформировать знания и приобрести практические навыки аналитических
исследований современных трансформаций финансовой экономики на макро- и
микроуровнях;
– сформировать навыки анализа, планирования и прогнозирования основных
социально-экономические показателей деятельности предприятия, отрасли, экономики в
целом;
развить навыки подготовки аналитических материалов по результатам
проведенной научно-исследовательской работы в рамках изучаемой дисциплины.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные проблемы финансовой экономики» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) Финансовая экономика.
Предназначена для магистрантов 5 курса ЗФО.
Изучение дисциплины «Современные проблемы финансовой экономики»
основывается на знаниях, полученных обучающимися ранее при изучении таких курсов
как: «Финансы», «Деньги, кредит, банки» и аналогичных дисциплинах программы
бакалавриата.
Полученные при изучении дисциплины знания используются при освоении
последующих
дисциплин:
«Методология
экономических
исследований»,
«Международные финансовые рынки. Научный семинар», «Практикум по
международным финансовым отношениям», а так же при написании выпускной
квалификационной работы и в последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-10
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
Количество часов
Аудиторная Внеаудитор
№
Наименование разделов (тем)
работа
ная работа
Всего
Л ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1. Финансовая экономика в современных условиях
46
2
4
40
2. Новая финансовая модель экономики
53
2
4
47
Итого по дисциплине:
4
8
87
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1 Акинин П. В. , Золотова Е. А. Актуальные проблемы финансов: учебное пособие.
Ставрополь:
СКФУ,
2017.
109
с.
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466797
2 Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-01019-0.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/419260FD-3B72-4848-A8C3-B8EBABF94F86.
3 Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений : учебное пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 155 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-03639-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/10236DC5-42A84A59-BF51-6D0F61184625.
4 Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное пособие / П.Н.
Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 174 с. (10 экз)
Автор РПД:

Третьякова С.Н., проф. кафедры МЭиМ,
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