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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины является получение знаний о теоретико-методологических 
основах формирования финансовой системы страны, навыков принятия обоснованных финансовых 
решений по повышению эффективности финансовой политики экономических субъектов._____________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
-выявление и анализ основных дискуссионных вопросов развития финансовых отношений в ДЫР и 
за рубежом;
- изучение актуальных проблем развития финансовой системы ДНР и зарубежных стран в условиях 
глобализации;
- анализ направлений совершенствования управления финансами в разных сферах и звеньях 
финансовой системы;
- оценка современных тенденций развития финансовых институтов в ДНР и за рубежом;
- развитие методологии обоснования предложений в области решения современных актуальных 
проблем финансов;
- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 
отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах и звеньях финансовой 
системы, формирование и использование финансового механизма и финансовых ресурсов;
- развитие навыков профессиональной речи._______________________________________________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) 0П0ГТ ВО: Б1.0.05
1.3.1. Дисциплина "Актуальные проблемы финансов" опирается на следующие элементы ОПОП
Методология и методы научных исследований
Научно-исследовательская работа
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
1.3.2. Дисциплина "Актуальные проблемы финансов" выступает опорой для следующих элементов:
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
основные направления современной финансовой политики государства

3.2 Уметь:
оценивать влияние макроэкономических факторов на финансовую деятельность в сфере финансов 
корпораций

3.3 Владеть:
начальными навыками моделирования финансовых процессов с применением современного 
инструментария

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 108/3
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /  вид занятия/



_________________________________ 6. С О Д Е РЖ А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы _________________________________
Наименование разделов и т ем / вид занят ия/

Раздел . Проблемы совершенствования финансов и финансовой системы государства_________________________
Тема 1.1. Финансы в современной системе экономических отношений. /Лек/_________________________________
Тема 1.1. Финансы в современной системе экономических отношений. /Сем зан/_____________________________
Тема 1.1. Финансы в современной системе экономических отношений. /Ср/__________________________________
Тема 1.2. Совершенствование системы управления финансами. /Лек/________________________________________
Тема 1.2. Совершенствование системы управления финансами. /Сем зан/________________________
Тема 1.2. Совершенствование системы управления финансами. /Ср/_________________________________________
Тема 1.3. Бюджетно-налоговая политика как инструмент регулирования социально-экономического
развития. /Лек/__________________________________________________________________________ _____________
Тема 1.3. Бюджетно-налоговая политика как инструмент регулирования социально-экономического
развития. /Сем зан/______________________________________________________________________ ______________
Тема 1.3. Бюджетно-налоговая политика как инструмент регулирования социально-экономического
развития. /Ср/_________________________________________________________________________________________
Тема 1.4. Денежно-кредитная политика в контексте обеспечения воспроизводственных процессов в
экономике. /Лек/______________________________________________________________________________ __
Тема 1.4. Денежно-кредитная политика в контексте обеспечения воспроизводственных процессов в
экономике. /Сем зан/_______________________________________________________________________ ____________
Тема 1.4. Денежно-кредитная политика в контексте обеспечения воспроизводственных процессов в
экономике. /Ср/___________________________________________________________________________________
Раздел . Актуальные вопросы финансовой безопасности___________________________________ ________________
Тема 2.1. Экономическая и финансовая безопасность государства. /Лек/_____________________________________
Тема 2.1. Экономическая и финансовая безопасность государства. /Сем зан/__________________________________
Тема 2.1. Экономическая и финансовая безопасность государства. /Ср/______________________________________
Тема 2.2. Современные подходы к оценке финансовой безопасности предприятия. /Лек/_______________________
Тема 2.2. Современные подходы к оценке финансовой безопасности предприятия. /Сем зан/___________________
Тема 2.2. Современные подходы к оценке финансовой безопасности предприятия. /Ср/_______________
Тема 2.3. Проблемы и перспективы внедрения системы финансового контроллинга на предприятии. /Лек/_______
Тема 2.3. Проблемы и перспективы внедрения системы финансового контроллинга на предприятии. /Сем
зан/______________________________________________________________________________________
Тема 2.3. Проблемы и перспективы внедрения системы финансового контроллинга на предприятии. /Ср/_______
Раздел . Глобальные проблемы финансов, мировой и региональной экономики_______________________________
Тема 3.1. Развитие финансов в условиях глобализации. /Лек/_______________________________________________
Тема 3.1. Развитие финансов в условиях глобализации. /Сем зан/_____________________________________
Тема 3.1. Развитие финансов в условиях глобализации. /Ср/_____________________ _________________ _________
Тема 3.2. Государственные финансы в условиях экономического кризиса. /Лек/_______________________________
Тема 3.2. Государственные финансы в условиях экономического кризиса. /Сем зан/___________________________
Тема 3.2. Государственные финансы в условиях экономического кризиса. /Ср/________________________________
Тема 3.3. Конвергенция финансово-экономического развития территорий. /Сем зан/__________________________
Тема 3.3. Конвергенция финансово-экономического развития территорий. /Ср/_______________________________
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