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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 Финансовая 

политика 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Дисциплина «Финансовая политика» относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 

по направлению подготовки бакалавров направления  38.03.02 Менеджмент, 

шифр Б1.В.ДВ.09.02. Данная дисциплина содержит правовые основы для таких 

дисциплин, как: «Страхование», «Статистика»,  «Менеджмент». 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель курса: подготовка специалиста, способного на основе полученных 

знаний обоснованно принимать решения по различным вопросам управления 

финансовыми ресурсами компании и разрабатывать  финансовую политику. 

Задачи курса: 

- дать характеристику основным категориям, отражающим экономическую 

сущность финансовой  политики; 

- раскрыть роль финансов в стратегии предприятия; 

- рассмотреть пути стратегического развития предприятия; 

- исследовать финансовое воздействие внутренних и внешних стратегий; 

- изучить финансовую оценку при разных стратегиях; 

- рассмотреть различные причины и следствия выбора определенных 

стратегий; 

- изучить виды матриц стратегического положения предприятия; 

- определить эффективность финансовой политики предприятия. 

 

Особенность курса состоит в том, что делается акцепт на изучение 

различных матриц финансовых стратегий с целью повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов предприятия; теоретические знания 

подкрепляются практическими экономическими примерами и расчетами, для 

чего используются данные конкретных предприятий.  

 

 

3. Структура дисциплины 

Финансовая стратегия компании как функциональная корпоративная стратегия 

Рыночная стоимость бизнеса как интегральная оценка успеха компании на 

рынке. 

Содержание и основы формирования финансовой стратегии и финансовой 

политики компании. 

Политика финансового обеспечения и финансирования предпринимательской 

деятельности 
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Политика управления затратами, доходами и расходами, определяющими 

текущие финансовые результаты деятельности компании 

Финансовая политика управления внеоборотными и оборотными 

операционными активами. 

Финансовое прогнозирование в стратегии финансового управления 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника, который должен владеть  

знанием корректных постановок классических задач (ПК-9); 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ основные понятия, задачи, цели финансовой политики предприятия; виды и 

уровни стратегического планирования;  

✓ роль финансово-экономических служб в стратегическом управлении; 

инструментарий составления финансовой политики и тактики предприятия; 

✓ оценивание критерий стратегического анализа; матрицы стратегического 

положения предприятия. 

 

 

Уметь:  

✓ оценить наиболее выгодное стратегическое положение для предприятия, а 

так же отдельных областей его деятельность;  

✓ анализировать факторы, действующие на конкретную стратегическую 

привлекательность;  

✓ оценить финансовые воздействия как внутренние, так и внешние; принимать 

финансовые решения для достижения поставленных целей  предприятия; 

обеспечить информацию для принятия их оценки и определение будущих 

показателей; 

✓ оперативно действовать в меняющейся нормативной базе, применение на 

практике нормативно-правовых документов с последними изменениями; 

✓ принимать финансовые решения, демонстрировать способности в решении 

стратегических задач в сфере управления организацией. 

Владеть:  
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✓ навыками проведения необходимых финансовых расчетов; организации 

финансовой работы па предприятии; управления финансами и 

распределения финансовых ресурсов; 

✓ способность оценивать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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