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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 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  38.03.01 Экономика, шифр 

Б1.В.ДВ.8.2. Данная дисциплина содержит правовые основы для таких 

дисциплин профессионального цикла, 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 

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 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника, который должен владеть  

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать виды, пути и 

средства финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

финансовому 

планированию при 

обеспечении 

взаимоотношений с 

органами местного 

самоуправления З2 (ПК-

21) –I 

Знать состав финансовых 

планов З3 (ПК-21) –I 

Уметь пользоваться 

составленным 

финансовым планом 

организации У1 (ПК-21) –

I 

Уметь анализировать 

составленный 

финансовый план 

организации У2 (ПК-21) –

I 

Владеть методами и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

обоснованного 

составления финансового 

плана В1 (ПК-21) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

Знать закономерности 

финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–II 

Знать структуру 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления З2 (ПК-

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

3 

 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

21) –II 

Знать взаимоотношения 

органов местного 

самоуправления и 

государственной власти 

З3 (ПК-21) –II 

Уметь объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами государственной 

власти и органами 

местного самоуправления 

У1 (ПК-21) –II 

Владеть способностью 

обосновать правильное 

достижение финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и 

органами государственной 

власти В1 (ПК-21) –II 

 

 
 

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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