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Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.,
Период обучения: 2 семестры
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-8-способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне; ПК-9-способностью анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических расчетов.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Тема 1 Актуальные 
направления развития 
теории финансов

Предпосылки различий в современных теоретико
методологических подходах к исследованию предметной области 
и сущности финансов, содержанию финансовой системы, роли 
финансов в общественном воспроизводстве в условиях 
современной рыночной экономики, связи финансов и кредита. 
Проблемы выявления признаков финансов. Основные 
современные методологические подходы к решению финансовых 
проблем на микро-, макро и международном уровне. Ключевые 
вопросы теории финансов в рамках разных научных школ и 
концепций. Взаимосвязь тенденций развития советской школы 
теории финансов с современными ее направлениями. Общая 
характеристика и анализ современных теорий финансов и 
концепций. Зарубежные подходы к определению сущности и 
назначения финансов. Развитие науки о финансах в условиях 
глобализации.

Тема 2 Условия и 
тенденции развития 
финансовой системы и 
финансовой политики в 
России и за рубежом

Основные направления модернизации в отдельных сферах 
финансовой системы РФ. Перспективны развития финансовой 
системы Российской Федерации. Эволюция мировой финансовой 
системы. Международные финансовые системы. Условия 
эффективного встраивания финансовой системы России в 
мировое финансовое пространство. Современные международные 
финансовые институты и их функции.

Тема 3 Государственные 
и муниципальные 
финансы на 
современном этапе

Современные методологические подходы оценки состава 
государственных и муниципальных финансов, финансовой 
отчетности в секторе государственного управления. Общие 
тенденции и проблемы развития государственных

Тема 4 Актуальные 
проблемы финансов 
коммерческих и 
некоммерческих

Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов в 
условиях системных экономических и политических 
преобразований. Теория и практика финансового стимулирования 
предпринимательской деятельности в России.



организаций Факторы и механизмы обеспечения финансовой устойчивости 
субъектов хозяйствования. Проблемы повышения рентабельности 
деятельности. Налоговая нагрузка хозяйствующих субъектов в 
России и за рубежом.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


