
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА» 

 

Курс дисциплины «Финансовая политика» читается студентам, обучающимся по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина «Финансовая политика» является вариативной 

дисциплиной базовой части (Б1.В.11.8). 

Цель изучения дисциплины «Финансовая политика» – сформировать у обучающихся 

представление об управлении финансами. 

Задачи курса: 

 усвоение основных направлений финансовой политики; 

 овладение аналитическим аппаратом финансового менеджмента, приемами 

текущего и оперативного управления финансами предприятия; 

 получение практических навыков планирования на предприятии, овладения 

методами оценки источников финансирования. 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятие финансовой политики; 

 финансовое планирование и прогнозирование; 

 сущность финансовой системы, понятие централизованных и 

децентрализованных финансов; 

 принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах 

деятельности; 

 роль финансов в развитии международного сотрудничества, цели, задач и 

направления формирования финансовой политики; 

 роль денежного потока в краткосрочной финансовой политике; 

 понятия доходности продаж (маржи чистой прибыли), оборачиваемости активов; 

 роль кредита в современном бизнесе; 

 виды залога; 

 отличительные черты и свойства основных источников краткосрочного 

финансирования; 

 теоретические основы торгового кредита; 

 методы управления запасами и методы анализа эффективности управления 

запасами. 

уметь: 

 делать выводы о состоянии финансовой системы страны, в частности, 

государственном бюджете, внебюджетных фондах; 

 использовать методику финансового планирования; 

 оптимально распределять финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, 

домашних хозяйств; 

владеть: 

 разработкой финансового плана организации; 

 разработкой стратегии текущего финансирования организации (гибкой, жесткой); 

 оценкой эффективности выработанной стратегии управления запасами. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Основы финансовой политики предприятия. Долгосрочная и краткосрочная 

финансовая политика. Финансовое планирование, прогнозирование и бюджетирование. 

Управление текущими издержками и ценовая политика предприятия. Финансовая политика в 

сфере текущей деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16ч., практические занятия 32 ч и 54 ч. 

самостоятельной работы студента, ГК и(или) ИРОсП 6ч. Контрольные точки в соответствии с 

учебным планом - экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме решения задач, в форме тестирования и промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

 

 


