Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 Финансовая политика государства
Кафедра «Экономика и финансы»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является изучение теоретических основ
функционирования финансовой системы и формирования финансовой
политики государства, ее реализации с учетом современных вызовов,
финансовой стратегии и финансовой тактики, а также направлений
бюджетной, налоговой и таможенной политики.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность в области финансовой политики по следующим вопросам:
- формирование целостного представления об основных сферах и
звеньях финансовой системы России, организационно-правовых основах
финансовых отношений и управления общественными финансами;
- овладение системными знаниями об основах государственной,
региональной и местной финансовой политики;
- определение особенностей финансовой политики государства на
современном этапе и основных инструментов ее реализации;
- исследование роли финансовой политики государств в условиях
финансовой глобализации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Финансовая политика государства»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана
подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности».
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Финансовая политика государства»
изучается в 7 семестре студентами очной формы обучения.
Дисциплина «Финансовая политика государства» базируется на
знаниях умениях и навыках, полученных в результате изучения дисциплин
«Финансы организаций», «Страхование».
Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе изучения
дисциплины «Финансовая политика государства» являются необходимыми
для прохождения преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ПСК-1 способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основные документы в области финансовой политики РФ
объекты анализа в рамках финансовой политики государства
Уметь:
работать с нормативными актами в сфере финансовой политики государства
выявить факты, события и обстоятельства, создающие риски в сфере
реализации финансовой политики
Владеть:
практическими навыками оценки результатов и последствий принятых
решений в финансовой политике
Для компетенции «ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
официальные источники информации, в которых отражаются результаты
финансовой политики государства
финансовое, налоговое, бюджетное законодательство и его динамику в
современных условиях
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки финансовых показателей
оценивать результаты использования разных направлений и форм
государственной финансовой политики
Владеть:
количественными и качественными методами анализа состояния финансовой
системы
основами систематизации, анализа и интерпретации информации об итогах
реализации государственной финансовой политики
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час).
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие интерактивные средства
обучения: учебные аудитории с мультимедийным оборудованием для
проведения лекций, представления докладов на семинарских занятиях;
учебные аудитории со свободным доступом в сеть Интернет, где широко
представлены сайты, государственные информационные системы по
тематике данной дисциплины; доступ студентов к справочным системам

«Гарант», «Консультант», электронным библиотечным системам ЭБС
«IPRbooks», ЭБС «ЮРАЙТ»; мультимедийное оборудование (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для
демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
Внеаудиторная работа проводится в форме консультаций со студентами,
в том числе при подготовке тезисов для студенческих конференций.
Текущий контроль проводится в форме промежуточных тестов по всем
разделам курса и самостоятельным работам по задачам, аналогичным
решаемым на практических занятиях. Он предполагает знание студентами
основных понятий и методов расчета, изучаемых в курсе «Финансовая
безопасность национальной экономики».
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины формой промежуточной
аттестации является экзамен, который предполагает письменные ответы на
два теоретических вопроса по разделам дисциплины.

