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Цель изучения дисциплины: обучение  магистрантов  актуальным
проблемам  централизованных  и  децентрализованных  финансов,
закономерностям  функционирования  современных  финансов  и
исследованию  проблематики  управления  финансами,  закрепление
практических  навыков  принятия  управленческих  решений  в  области
финансов. Полученные знания позволят студентам принимать эффективные
управленческие  решения  в  области  управления  финансами  на  основе
исследования  проблем  финансовых  отношений,  владения  методиками
финансового  анализа,  планирования  и  прогнозирования,  а  также  учета
влияния  принимаемых  управленческих  решений  на  основные
производственно-экономические показатели деятельности предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 
-  изучение  теоретических  основ  и  актуальных  проблем

функционирования  финансовой  системы  государства  и  связанных  с  ней
процессов;

-  исследование  особенностей  и  проблем  формирования  кредитно-
денежных отношений;

-  изучение  сущности  государственных  финансов,  финансов
предприятий и домашних хозяйств;

-  рассмотрение  методологии  формирования  бюджетов  всех  уровней
бюджетной системы, валютного, фондового и страхового рынков;

-  определение принципов,  методов и форм финансового обеспечения
предпринимательской деятельности;

- изучение мирового опыта в области финансов.

Перечень формируемых компетенций: 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения 



ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала 

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы,
связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и
местного самоуправления 

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления 

ПК-8 - способностью предложить конкретные мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ 

ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюджетов и
финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также
расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 



Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой 


