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1. Цель  и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Финансовая политика» является: обучение 

методам разработки и реализации финансовой политики организации. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические и методические аспекты проведения финансовой политики;  

- сформировать у обучающегося мышление и навыки, необходимые для 

осуществления деятельности, связанной с проведением финансовой политики на уровне 

экономического субъекта; 

- сформировать  навыки практической работы по осуществлению финансовой 

политики и разработке практических рекомендаций, направленных на повышения 

эффективности функционирования и улучшение финансового состояния организации. 

 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1 Дисциплина Б1.В.25 Финансовая политика относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Корпоративные финансы; 

– Финансовый менеджмент; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-3, ПКос-4 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

ИД-1ПКос-3 Выполняет сбор, 

обработку и анализ финансовой 

информации из различных 

источников 

ИД-2ПКос-3 Проводит диагностику и 

прогнозирование изменений 

рынков банковских услуг, ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-4 Способен осуществлять 

подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по 

ограниченному кругу финансовых 

продуктов 

ИД-1ПКос-4 Проводит 

сравнительный анализ параметров 

финансовых продуктов и услуг 

ИД-2ПКос-4 Осуществляет подбор 

финансовых продуктов и услуг, 

финансовое консультирование, 

взаимодействие с субъектами 

рынка финансовых продуктов и 

услуг 
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  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков; 

- Нормативную базу в области финансовой деятельности; 

- Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, 

регулирующего финансовую деятельность; 

- Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- Современную финансовую систему и финансовый рынок, историю развития 

финансовой системы и финансового рынка; 

- В соответствии  с нормативно- правовыми документами основные положения 

финансовой политики; 

- Основные этапы разработки ценовой, налоговой, учетной политики,  политики 

управления оборотными активами, дебиторской задолженностью, запасами; 

- Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги;  

- Основы психологии общения; 

- Принципы ведения консультационной работы с клиентами; 

- Этика делового общения; 

- Технология ведения переговоров (телефонных переговоров); 

- Методы работы в кризисных ситуациях. 

Уметь: 

- Мыслить системно, структурировать информацию; 

- Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере; 

- Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых 

продуктов и услуг; 

- Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; 

- На основе сбора и анализа, необходимых для расчета экономических показателей 

определить ценовую политику организации; 

- На основе сбора и  анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, разработать подходы к предоставлению скидок; 

- На основе нормативно-правовых документов осуществить оптимизацию 

налогообложения; 

- Сравнивать параметры финансовых продуктов;  

- Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации. 

Владеть: 

- Способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов при использовании методов бюджетного планирования; 

- Способностью использовать нормативно-правовые документы  при разработке 

ценовой, налоговой, учетной политики, политики управления оборотными активами, 

дебиторской задолженностью, управления запасами 

- На основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации содержащейся в отчетности  навыками приемов управления оборотными 

активами; 

- Навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений, разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев эффективности, рисков и возможных последствий по учетной и налоговой 

политике. 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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