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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы 
финансов» является формирование современных знаний в об-
ласти теории и практики финансов и создание основы для 
развития мотиваций и навыков осуществления различных ви-
дов профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- углубленное изучение современных концепций сущности 
и функций финансов, выявление и анализ основных дискус-
сионных вопросов развития финансовой системы в России и 
за рубежом;  

- изучение актуальных проблем развития финансовой си-
стемы Российской Федерации и зарубежных стран в условиях 
глобализации;  

- анализ направлений совершенствования управления фи-
нансами в разных сферах и звеньях финансовой системы;  

- формирование представлений о современном финансо-
вом механизме функционирования хозяйствующего субъекта 
в Российской Федерации и проблемах возникающих при его 
функционировании;  

- развитие навыков аналитической и практической работы 
с финансовой информацией для принятия обоснованных фи-
нансовых решений и оценки их эффективности;  

- оценка современных тенденций развития финансо-
вых институтов в России и за рубежом. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Модуль 2  Проблемы эффективности формирования и рас-
пределения финансовых ресурсов внебюджетной системы и 
хозяйствующих субъектов 
Модуль 1  Проблемы и перспективы развития государствен-
ных финансов 

Компетенции, формиру-

емые в результате осво-

ения учебной дисципли-

ны: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала 
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
ПК-1 - способностью владеть методами аналитической рабо-
ты, связанными с финансовыми аспектами деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной власти и местного са-
моуправления 
ПК-2 - способностью анализировать и использовать различ-
ные источники информации для проведения финансово-
экономических расчетов 
ПК-21 - способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и кредита 
ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследование 
эффективных направлений финансового обеспечения инно-
вационного развития на микро-, мезо- и макроуровне. 



Знания, умения и навы-

ки, получаемые в про-

цессе  изучения дисци-

плины: 

 

Знать:  

- основные мыслительные операции, сущность постановки и 
выбора цели; принципы, методы, технологии мониторинга 
финансовой среды; 
 - основы мышления, анализа и синтеза информации; 
- нормы культуры мышления, основы логики, нормы 
критического подхода, основы методологии научного знания, 
формы анализа; 
- суть и специфику научного исследования, иметь 
представление о многообразии, структуре и областях 
применения эмпирических и теоретических методов в 
области организации и управления финансами; 
- основы лексики и грамматики иностранного языка; 
- историю становления и развития важнейших экономических 
школ и направлений развития финансовой науки;  
- алгоритмы управления трудовыми коллективами;  
- современные инструменты формирования команды; 
- основы профессиональной солидарности и 
корпоративности; 
- основные теоретические сведения о сущности, природе, 
развитии и проблемах финансов и финансовых отношений в 
обществе; 
- приёмы и инструменты использования методов организации 
и управления финансами; 
- источники финансовой информации,  на которых 
базируются  методы методов организации и управления 
финансами; 
- основные положения в области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита;  
- ключевые подходы к выбору и оценки источников 
информации для обработки бухгалтерских и аналитических 
задач в области управления финансовыми и кредитными 
структурами;  
- главные критерии выбора информационных ресурсов по 
определенным параметрам оценки функционирования 
основных субъектов финансовой и кредитной систем; 
- основные научные проблемы в области организации и 
управления финансами и финансово-кредитными 
отношениями; 
- основные методы исследований в вопросах актуальных 
проблем финансов и кредита; 
- основные понятия инвестиционного механизма обеспечения 
инновационного процесса на основе эффективной 
организации и управления финансами и финансово-
кредитными отношениями; 
- основные методы анализа построения механизмов 
формирования и функционирования звеньев финансовой 
системы и финансовых структур; 
- основные методы проведения анализа инвестиционного 
потенциала инновационной активности на основе 
эффективной организации и управления финансами и 
финансово-кредитными отношениями. 



 

Уметь: 

- понимать смысл, обобщать, систематизировать, интерпре-
тировать и комментировать получаемую финансовую инфор-
мацию; 
- ставить цели и формулировать финансовые задачи, связан-
ные с реализацией профессиональных функций; 
- воспринимать, анализировать и синтезировать информацию 
из различных источников; 
- адаптировать личностные качества к выбираемым методам 
исследования в области организации и управления финанса-
ми; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении 
и деятельности, касающейся профессиональных проблем; 
- оценивать экономические идеи, выявляя мировоззренческие 
предпосылки, лежащие в основе аналитической работы эко-
номистов; 
- организовать работу коллектива, налаживать конструктив-
ный диалог;  
- аргументированно убеждать коллег в правильности предла-
гаемого решения;  
- признавать свои ошибки; 
- формировать общие представления о возникающих на пред-
приятии проблемах в условиях неоднородной социально-
этнической среды; 
- использовать специальные приемы  и способы проведения 
аналитической работы в области организации и управления 
финансами; 
- планировать и соблюдать правильную последовательность 
проведения аналитической работы по организации и управле-
нию финансами; 
- использовать аналитический инструментарий для своевре-
менного выявления резервов повышения эффективности ор-
ганизации и управления финансами; 
- осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных, не-
обходимых для принятия деловых решений;  
- в целях поиска и систематизации необходимой информации 
использовать справочно-правовые информационные системы;  
- осуществлять поиск необходимой информации в разных 
информационных источниках, оценивать найденную инфор-
мацию; 
- использовать современные информационные технологии в 
проведении расчётов; 
- выделять и описывать актуальные научные проблемы в об-
ласти организации и управления финансами и финансово-
кредитными отношениями; 
- проводить научные исследования в сфере мониторинга ор-
ганизации и управления финансами и финансово-кредитными 
отношениями; 
- находить возможные пути оптимизации основных направ-
лений развития системы финансовых отношений в обществе; 
- выявлять проблемы инновационного характера при анализе 



конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с уче-
том критериев эффективности управления субъектами фи-
нансово-кредитных отношений; 
- проводить анализ механизмов формирования и функциони-
рования звеньев финансовой системы и финансовых структур 
с целью определения эффективности их инновационной дея-
тельности и принятия управленческих решений.  
 

Владеть: 

- навыками постановки цели, способностью в устной и 
письменной речи логически оформить результаты мышления;  
- навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности;  
- навыками систематизации и классификации научных методов, 
дифференцированного оценивания конкретных методов и 
методик; 
- навыками решения проблем диалектики уникального и 
формализованного компонентов научного исследования 
сферы финансов, определения вненаучных факторов 
трактовки полученных результатов; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на иностранном языке; 
- навыками поиска и использования информации об 
экономических концепциях в контексте исторических эпох и 
школ экономической науки; 
- современными инструментами формирования команд; 
процедурами определения линии поведения личности;  
- толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 
- навыками делового общения в профессиональной среде, 
навыками руководства коллективом; 
- способами использования всей доступной информационной 
базы; 
- методами оценки эффективности венчурных инвестиций с 
учётом интересов пользователей информации; 
- способами выявления факторов и причин развития 
основных элементов финансовой и кредитной систем; 
- инструментами выявления резервов улучшения 
эффективности управления финансами на основе 
формирования прогноза развития конкретных финансовых 
процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 
- навыками сбора, обработки и систематизации финансово-
экономической информации; 
- приемами поиска различных источников информации 
финансово-экономического  характера; 
- приемами и способами систематизации полученной 
информации для проведения финансово-экономических 
расчетов; 
- навыками работы с профессиональными компьютерными 
системами с целью получения необходимой информации; 
- приемами анализа типичных и сложных ситуаций в области 
организации и управления финансами и финансово-



кредитными отношениями; 
- навыками расчета основных показателей развития 
финансово-кредитной системы; 
- навыками и правилами расчета основных инновационных 
показателей деятельности субъектов финансово-кредитных 
отношений; 
- навыками проведения анализа эффективных направлений 
инновационного развития, связанными с инвестиционной 
деятельностью субъектов финансово-кредитной системы.   

Формы проведения за-

нятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – визуа-
лизация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, проблем-
ные семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, реше-
ние задач. 

Используемые инструмен-

тальные и программные 

средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, самосто-
ятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

108 ч/3 з.е. 

Форма итогового кон-

троля знаний: 

Экзамен 
 

 


