
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
  
 
 

 

Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 
01.06.2015. Утверждено деканом экономического факультета 03.06.2015 (с изменениями, 
утвержденными деканом, от 08.06.2016, 01.06.2017, 13.06.2018, 11.06.2019). 

 
  
 
 

 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ 
 

 
 
 
 

Направление подготовки 

(специальность) ВО                             38.04.01 Экономика______ 

Направленность (специализация)/ 

профиль                              «Финансы и кредит»_____ 

Квалификация  выпускника                   магистр________________ 

Форма обучения                                      очная__________________ 

Срок освоения ОПОП ВО                      2 года__________________ 

 
      

 

 

 

 

 

 

Караваево   2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 10.07.2019 14:42:14
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы финансов» 

являются: углубление знаний об основных компонентах и принципах действия современной 
финансовой системы РФ; изложение и анализ научных подходов, тенденций и проблем в 
области финансов с оценкой перспектив их дальнейшего развития под воздействием 
внутренних и внешних факторов. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 
 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 
основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
 2.1 Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы финансов» относится к 
базовой части дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули).       
 2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами специалитета и 
бакалавриата.  
Макроэкономика 
Знания: 
- основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 
- основных особенностей ведущих школ и направлений макроэкономической науки;  
- закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне;  
- основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры, 
направлений экономической политики государства, тенденций изменения социально-
экономических показателей; 
- основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 
Умения: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
макроуровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 



эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  
-использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые 
данные анализировать их и готовить информационный обзор; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 
 Навыки: 
-  владения методологией экономического исследования; 
- владения методами описания экономических процессов и явлений и построения 
стандартных теоретических моделей; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 
Микроэкономика 
 Знания:  
- основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики; 
- основных особенностей ведущих школ и направлений экономической науки;  
- закономерностей функционирования современной экономики на микроуровне;  
- основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры, 
направления экономической политики государства; 
- основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 
Умения: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микроуровне; 
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 
- строить стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты. 
Владеть: 
 - методологией экономического исследования; 
- методами описания экономических процессов и явлений и построения стандартных 
теоретических моделей; 
- методами и приемами анализа микроэкономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических моделей и интерпретации полученных результатов; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне. 
  2.3  Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
 Корпоративные финансы  

 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3).  



3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 
– способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 
в виде статьи или доклада (ПК-4); 
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро-и макроуровне (ПК-8); 
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы финансов»  студент  должен 

Знать: 
– знать сущность абстрактного мышления, анализа, синтеза и возможности их использования 
для выявления и оценки социально значимых проблем и процессов, происходящих в 
финансовой системе страны; 
– способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала для 
выявления и оценки социально значимых проблем и процессов, происходящих в финансовой 
системе страны; 
– методику обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной 
темы научного исследования по одной из социально значимых проблем финансовой системы 
страны; 
– основные направления финансовой политики на микро-и макроуровне; 
– методы составления прогнозов основных финансовых показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;   
– источники информации для проведения экономических расчетов с целью выявления и  
оценки социально значимых проблем и процессов, происходящих в финансовой системе 
страны; 
Уметь: 
– применять абстрактное мышление, а также методы научного исследования: анализ и синтез  
для выявления и оценки социально значимых проблем и процессов, происходящих в 
финансовой системе страны; 
– применять способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 
для выявления и оценки социально значимых проблем и процессов, происходящих в 
финансовой системе страны; 
– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования по одной из социально значимых проблем финансовой системы 
страны; 
– готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области финансовой 
политики и принятия стратегических решений на микро-и макроуровне; 
– анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
экономических расчетов с целью выявления и  оценки социально значимых проблем и 
процессов, происходящих в финансовой системе страны; 
– составлять прогноз основных финансовых показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом   
– представлять результаты проведенного исследования по одной из социально значимых 
проблем финансов научному сообществу в виде статьи или доклада 
Владеть навыками: 
– абстрактного мышления, а также использования методов научного исследования: анализа и 
синтеза  для выявления и оценки социально значимых проблем и процессов, происходящих в 
финансовой системе страны; 



– саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала для выявления и 
оценки социально значимых проблем и процессов, происходящих в финансовой системе 
страны; 
– обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы 
научного исследования по одной из социально значимых проблем финансовой системы 
страны; 
– подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области финансовой 
политики и принятия стратегических решений на микро-и макроуровне; 
– анализа и использования различных источников информации для проведения 
экономических расчетов с целью выявления и  оценки социально значимых проблем и 
процессов, происходящих в финансовой системе страны; 
– представления результатов проведенного исследования по одной из социально значимых 
проблем финансов научному сообществу в виде статьи или доклада. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы финансов» 
Содержание дисциплины: Основные направления развития финансовой мысли в России и за 
рубежом. Финансовая политика России и проблемы ее реализации в современных условиях. 
Финансовые проблемы развития предпринимательской деятельности в России. Особенности 
российской модели организации государственных и муниципальных финансов. Актуальные 
проблемы государственного долга в России и за рубежом. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72  часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


