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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 8

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

В том числе инт. 16 16 16 16

Итого ауд. 64 64 64 64

Контактная

работа

64 64 64 64

Сам. работа 44 44 44 44

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: рассмотреть сущность роль, которую выполняют финансы в условиях развитой

рыночной экономики, изучить современные западные теории государственных финансов, при этом основное

внимание уделяется практическому использованию этих теорий – повышению эффективности налогов,

государственного кредита, государственного бюджета, усилению их воздействия на экономические процессы, на

темпы экономического роста.

1.2 Задачи изучения дисциплины: подготовить обучающихся  овладевших основными направлениями развития

финансовой системы западных стран; выработать у обучающихся профессиональный подход к реализации

теоретических и практических навыков в работе; провести расчеты финансовых, экономических и социально-

экономических показателей зарубежных государств.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основы организации финансовых систем развитых стран; общие и отличительные характеристики звеньев финансовых

систем этих стран, взаимосвязи между финансовыми системами развитых стран;

Уметь:

систематизировать и обобщать информацию, редактировать, реферировать и рецензировать тексты; применять навыки

самостоятельного овладения новыми знаниями;

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих Финансовые отношения;

охарактеризовать звенья финансовых систем развитых стран (в частности, государственные и муниципальные финансы),

использовать знания о финансовых системах развитых стран в своей практической деятельности;

Владеть:

приемами и методами научного анализа финансовых и экономических процессов; современными методиками обработки

финансовой информации; современной структурой государственных  и муниципальных финансов, финансовой политикой

государства и региона на текущий момент и среднесрочную перспективу;

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

основы расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом
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действующей нормативно-правовой базы;

основы построения, расчета и анализа современной системы экономических показателей, характеризующих состояние

зарубежных государств

основные финансовые, экономические показатели зарубежных государств для дальнейшего анализа социально-

экономического состояния зарубежных государств;

Уметь:

подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих финансы зарубежных государств;

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

поставленных  задач;

решать нестандартные задачи и прогнозировать экономические процессы в сфере финансовых отношений в условиях

современных тенденций развития экономики;

Владеть:

проведением расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом

действующей нормативно-правовой базы;

приемами и методами научного анализа финансовых и экономических процессов; навыками сбора исходных данных,

необходимых для расчета финансовых, экономических и социально-экономических показателей характеризующих

зарубежные государства.
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