
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовая политика организации» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовая политика организации» 

является формирование у обучающихся современных теоретических знаний и 

практических навыков по осуществлению долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики предприятия. 

Задачами дисциплины являются:  

- показать роль финансовой политики как экономического инструмента 

управления предприятием;  

- раскрыть сущность, структуру и направления долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики;  

- рассмотреть управление ценами, текущими издержками, оборотными 

активами организации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Компетенции, индикаторы 

формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-2 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными 

потоками  

ПК-2.1.  

Разрабатывает элементы финансо-

вой политики экономического 

субъекта, определяет меры по обес-

печению ее финансовой устойчиво-

сти 

 

Знать:  

- принципы, содержание, цели, задачи финансовой 

политики на предприятия; 

- знать составные элементы долгосрочной финансовой 

политики; 

- методику составления финансового плана предприятия. 

Уметь:  

- определять уровень финансовой устойчивости 

организации;  

- определять порог рентабельности и запас финансовой 

прочности предприятия; 

-разрабатывать меры по обеспечению финансовой 

устойчивости организации; 

Владеть:  

- владеть навыками разработки финансовой политики 

организации; 

- методами определения запаса финансовой прочности 

организации; 

- методикой разработки мер по обеспечению финансовой 

устойчивости организации; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансовая политика организации» относится к 

факультативным дисциплинам  
 

3. Объем дисциплины (модуля)  

- 72 часа; 
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- 2 з.е. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основы финансовой политики предприятия. Долгосрочная финансовая политика. 

Финансовое планирование, прогнозирование и бюджетирование. Управление 

текущими издержками и ценовая политика предприятия. Финансовая политика в 

сфере текущей деятельности предприятия 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для самостоятельной работы обучающихся: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- ЭИОС-Moodle. 
 

7.Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. 

Технические средства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций 

(хранится на кафедре). 


