
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Актуальные проблемы финансов» 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистрантов к будущей 

профессиональной деятельности в области управления финансами и денежными потоками, а 

также финансового контроля в органах государственной власти и местного самоуправления, 

изучение современных проблем функционирования финансов организаций, формирования 

навыков обоснования управленческих решений, направленных на оптимизацию финансовых 

связей хозяйствующих субъектов, подготовка обучающихся к осуществлению научных 

исследований и ведению педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1.  

Дисциплина включает в себя 2 ключевых раздела: «Актуальные проблемы 

государственных и муниципальных финансов» и «Актуальные проблемы корпоративных 

финансов». 

Для освоения раздела дисциплины «Актуальные проблемы государственных и 

муниципальных финансов» студент должен знать макро и микроэкономические категории, 

быть готовым работать с публичной отчетностью и иными информационными материалами 

в сфере государственных и муниципальных финансов, базами данных органов 

государственной и муниципальной власти, уметь логически мыслить и обосновывать 

собственный взгляд на результаты оценок, владеть информацией об экономических 

процессах, происходящих в мире, стране, регионе, муниципальном образовании. 

Для освоения раздела дисциплины «Актуальные проблемы корпоративных финансов» 

студент должен знать макро и микроэкономические категории, быть готовым работать с 

публичной отчетностью и иными информационными материалами о деятельности 

организаций (предприятий), уметь логически мыслить и обосновывать собственный взгляд 

на результаты оценок, владеть информацией об экономических процессах, происходящих в 

мире, стране, регионе, отрасли. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17); 

способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21). 

В результате освоения раздела дисциплины «Актуальные проблемы государственных 

и муниципальных финансов» обучающийся должен: 

Знать: закономерности функционирования финансов и принятия финансовых 

решений на макроуровне, основные понятия, категории, инструментарий, методы и приемы 

государственных и муниципальных финансов; основные результаты новейших 



 

исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

организации и функционирования государственных и муниципальных финансов, способы 

разработки и обоснования финансово-экономических показателей деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, способы и приемы консультирования и 

проведения консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам, способы 

выявления и проведения исследований актуальных научных проблем в области финансов, 

способы преподавания финансовых дисциплин, структуру образовательных программ и 

учебно-методических материалов в сфере финансов;  

Уметь: применять современный инструментарий для выявления проблем в области 

государственных и муниципальных финансов и обоснования вариантов решений 

содержательных экономических задач (в частности, обосновать резервы роста доходов 

бюджетов, оценить эффективность расходования бюджетных средств); применять на 

практике модели планирования доходов бюджетов; оценить эффективность реализации 

государственных и муниципальных программ; оценивать качество жизни в регионе и 

муниципалитете на основе достижения финансово-экономических показателей, уметь 

консультировать и проводить исследования финансовых проблем по заказу, применить 

полученные знания для разработки семинара по актуальным проблемам финансов, составить 

рабочую программу по финансовой дисциплине; 

Владеть: приемами сравнения и объяснения достоинств и недостатков различных 

вариантов формирования доходов и расходования бюджетных средств; принципами 

построения оптимальной финансовой политики региона и муниципалитета; базовыми 

принципами и методами оценки экономической бюджетной политики региона и 

муниципалитета, оценки рисков; методикой и методологией проведения научных 

исследований в сфере государственных и муниципальных финансов; навыками 

самостоятельной исследовательской работы по проблемам государственных и 

муниципальных финансов; навыками моделирования вариантов решения финансовых 

проблем региона и муниципалитета с применением современного инструментария; 

современной методикой построения моделей развития финансов региона и муниципалитета, 

навыками консультирования по актуальным проблемам финансов, навыками проведения 

семинарского занятия по актуальным проблемам финансов, навыками определения 

структуры и содержания курса по актуальным проблемам финансов, выбора 

образовательных технологий, подбора литературы.  

В результате освоения раздела дисциплины «Актуальные проблемы корпоративных 

финансов» обучающийся должен: 

Знать: закономерности функционирования финансов и принятия финансовых 

решений на микроуровне, основные понятия, категории, инструментарий, методы и приемы 

финансов организаций (в том числе концепцию экономической добавленной стоимости 

компании); основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам финансов организаций, современные методы 

анализа, планирования и контроля финансов и финансовых отношений организаций, 

современные программные продукты, необходимые для решения экономических задач в 

организации;  

Уметь: применять современный инструментарий для выявления проблем в области 

финансов организаций и обоснования вариантов решений содержательных экономических 

задач (в частности, обосновывать выбор наиболее оптимальных источников финансирования 

в зависимости от стадии жизненного цикла компании и текущей ситуации на финансовом 

рынке; применять на практике модели финансового планирования для организаций; 

формировать программу управления активами, капиталом, инвестициями и финансовыми 

результатами организаций; оценивать экономическую эффективность финансовых решений 

компании; оценивать риски текущей и инвестиционной деятельности); использовать 

современное программное обеспечение для решения задач в области финансов организаций; 

формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на уровне организации; 



 

Владеть: приемами сравнения и объяснения достоинств и недостатков различных 

вариантов финансирования компании; принципами построения оптимальной финансовой 

политики компании; базовыми принципами и методами оценки экономической добавленной 

стоимости компании, оценки рисков; методикой и методологией проведения научных 

исследований в сфере финансов организаций; навыками самостоятельной исследовательской 

работы по проблема финансов организаций; навыками моделирования вариантов решения 

финансовых проблем организаций с применением современного инструментария; 

современной методикой построения моделей развития финансов организаций. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Дискуссионные вопросы содержания финансов организаций. Современные концепции 

и инструментарий. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации: проблема 

выбора источников финансирования. Проблемы формирования и методы управления 

оборотными активами организаций. Основной капитал, его эффективность и проблемы 

расширения инвестиционной деятельности. Проблемы формирования доходов, расходов и 

прибыли организаций. Роль прибыли в современных условиях. Теория, методология и 

методики оценка финансового состояния организации. Проблемы оценки. Теория, 

методология, методика финансового планирования и прогнозирования в организации. 

Проблемы построения моделей и трудности использования. Проблемы разработки и 

реализации финансовой политики российских организаций.  

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доцент Швецова И.Н. 

  


