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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовая политика» является  обучение 
методам разработки и реализации финансовой политики организации. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу: 

основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина (модуль) «Финансовая политика» относится к  дисциплинам 

(модулям) по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 3 
семестре 2 курса магистратуры 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Финансовый менеджмент   
Знания:  

– основ экономических знаний в области финансового менеджмента организации;  
– методов принятия решений в управлении операционной (производственной) и 
финансовой деятельностью организаций;  
– методов финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала;  
– методов анализа рыночных и финансовых рисков  для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

Умения:  
– применять основы экономических знаний в области финансового менеджмента 
организации; принимать решения в управлении операционной (производственной) и 
финансовой деятельностью организаций;  
– применять методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала;  



– проводить анализ рыночных и финансовых рисков  для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

Навыки:  
– принятия решений в управлении операционной (производственной) и финансовой 
деятельностью организаций;  
– оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала;  
– методами проведения анализа рыночных и финансовых рисков  для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании.  

Корпоративные финансы (бакалавриат) 
Знать:  

– сущность корпоративных финансов и виды корпоративных организаций;  
– состав корпоративной информации и отчетности;  
– состав финансовых ресурсов  и капитала корпорации; особенности управления 
активами корпорации, финансовой политики корпорации, риски, связанные с 
деятельностью корпорации; 
– особенности управления затратами и финансовыми результатами корпорации;  
– состав налогов, уплачиваемых корпорациями;  
– особенности финансового планирования и прогнозирования корпораций;  
– инвестиционную и инновационную деятельность корпораций;  
– особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах деятельности;  
– методы сбора и анализа данных, необходимых для решения корпоративных 
финансовых задач; 
– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 
экономических показателей, характеризующих деятельность корпоративных 
организаций; 

Уметь:  
– использовать основы экономических знаний в области корпоративных финансов;  
– осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения экономических задач в 
сфере корпоративных финансов;  
– рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
корпоративных финансов;  
– определять потребность в финансовых ресурсах и капитале;  
– уметь выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
корпоративных организаций расчеты, обосновывать их  результаты; 

Владеть: 
– методиками анализа корпоративной отчетности;  
– методами  составления финансового плана;  
– методами расчета доходов и расходов корпоративной организации;  
– методами расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 
корпоративных организаций. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Преддипломная практика 
Итоговая аттестация 
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 



– способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- методы подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом фактора 
неопределенности, методические и нормативные документы, необходимых для 
разработки и  реализации проектов и программ,  
- источники для подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

     уметь: 
- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ; 
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

  владеть:  
- способностю самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ; 
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовая политика» 
Содержание дисциплины: Общая характеристика финансовой политики организации. 
Сущность объект и цель финансовой политики. Материальная основа и основные 
инструменты финансовой политики. Стратегия, тактика и задачи финансовой политики. 
Взаимосвязь финансовой политики организации с финансовой политикой государства. 
Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Сущность и функции 
бюджетирования. Классификация бюджетов и методы их разработки. Бюджетные 
форматы. Организация бюджетирования. Понятие ценовых скидок. Модели налогового 
поведения предприятий. Понятие Налоговой политики: выбор схемы налогового учета, 
выбор способов оптимизации налогов, налоговое планирование. Политика управления 
оборотными активами организации. Понятие и классификация оборотных активов 
предприятия. Процесс разработки управления оборотными активами , анализ оборотных 
активов предприятия в предшествующем периоде, выбор подходов к формированию 
оборотных активов, определение оптимального объема оборотных активов, определение 
оптимального соотношения между постоянной и переменной частями оборотных активов, 
выбор мер по повышению рентабельности оборотных активов, минимизации их потерь. 
Определение источников финансирования оборотных активов и оптимизация их 
структуры. Политика управления запасами. Понятие и алгоритм политики управления 
запасами. Анализ запасов в предшествующем периоде. Оптимизация запасов. Контроль за 
движением запасов. Политика управления дебиторской задолженностью. Понятие 
политики управления дебиторской задолженностью. Анализ дебиторской задолженности 
в предшествующем периоде. Определение взаимоотношений с покупателями продукции. 
Выбор форм рефинансирования дебиторской задолженности. Контроль за движением и 



своевременной инкассацией дебиторской задолженности. Спонтанное финансирование. 
Учётная политика организации. Понятие и общие принципы формирования учетной 
политики. Технология формирования учетной политики организации. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


