
Аннотация дисциплины 

«Актуальные проблемы финансов» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Профиль: Финансовая экономика 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Дисциплина Б1.В.03  «Актуальные проблемы финансов» относится к 

вариативной части факультативов ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика». 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и особенности альтернативных методологических и теоретических позиций в 

экономической науке на разных этапах ее эволюции в целях самореализации и 

саморазвития; 

- способы обоснования и представления актуальности и практической значимости темы 

исследования в области финансов; 

- концептуально-теоретические основы финансов; 

- основы экономических знаний в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

- обосновать, выявлять и формулировать задачи, актуальные научные проблемы 

финансов; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада; 

- анализировать экономическую информацию в области экономической политики; 

использовать основы экономических знаний в области принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

- теоретическими и методическими приемами исследования актуальных финансовых 

проблем; способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 



отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

- приемами обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- навыками анализа и разработки управления финансовым состоянием предприятия; 

- навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики; навыками готовить аналитические материалы принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

3. Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

 

Заочная форма 

обучения 

 

Период изучения 1 семестр 1 курс 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), в том числе: 
24 12 

Лекции 6 4 

Практические занятия 18 8 

Самостоятельная работа 57 87 

Вид итогового контроля Экзамен Экзамен 

Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 

 

 

 


