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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля)  Финансовая политика является  обучение 
методами разработки и реализации финансовой политики организации. 
1.1.Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты ирезультаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская 
(основной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1Дисциплина (модуль) Финансовая политикаотносится к вариативной части блока 
Б1Дисциплины (модули). 
2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- корпоративные финансы 
Знания: 
- сущность и место финансов предприятий в финансовой системе страны; 
            - юридические и экономические основы финансовых отношений;   
Умения: 
- организации финансовой работы на предприятии 
Навыки: 
- составления финансового плана предприятия 
- определения потребности в собственных оборотных средствах  и источниках их 
финансирования 

- бухгалтерский учет и анализ 
Знания: 
- базовые теоретические знания в области финансового, управленческого и налогового 
учета и формирования отчетности. 
Умения: 
- ведение финансового и налогового учета и составление отчетности 
Навыки: 
- владеть практическими профессиональными навыками в области финансового и 
налогового учета и формирования отчетности 

- налоги и налоговая система 
Знания:  
- налогового законодательства, порядка исчисления и уплаты в бюджет налогов и сборов, 
методы налогового планирования 
Умения: 
- определять обьект налогообложения, рассчитать налоговую базу, применять налоговые 
ставки, планировать налоговые платежи 
Навыки: 
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- владеть основными терминами и понятиями налогового законодательства, навыками 
организации налогообложения,  составления налоговой отчетности 
2.3Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Производственная (преддипломная) практика 
Научно-исследовательская работа   
Государственная итоговая аттестация 
 

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

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

-знать: 
1.   В соответствии  с нормативно- правовыми документами основные положения   
финансовой политики; 
2. Основные этапы разработки ценовой, налоговой, учетной политики,  политики 
управления оборотными активами, дебиторской задолженностью, запасами.   
 3. Принципы  выбора скидок на продаваемую продукцию. 
4. Организацию бюджетирования организации 
5.  Социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности в области финансовой политики; 
6. Анализ  и интерпретацию  финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся  в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использование полученных сведений для принятия 
управленческих решений в области финансовой политики; 
7. Навыками составления финансовых планов организации, обеспечения 
осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления 
8. Критический подход к оценке предлагаемых вариантов управленческих решений и 
разработку  и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом 
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критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий в области финансовой политики 
    - уметь: 
1. На основе сбора и анализа, необходимых для расчета экономических показателей 
определить ценовую политику организации 
2. На основе сбора и  анализа исходных данных, необходимых для расчета 
экономических показателей, разработать подходы к предоставлению скидок 
3. На основе нормативно-правовых документов осуществить оптимизацию 
налогообложения 
4. На основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации содержащейся в отчетности  применять приемы управления оборотными 
активами и принять правильное управленческое решение 
5. В соответствии с нормативно правовыми документами проводить выбор учетной 
политики 
6. Разрабатывать бюджеты 
7. Критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных  последствий  по 
учетной и налоговой политике 
8.Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области финансовой 
политики; 
9. Составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления 
- владеть:  
1. Способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов при использовании методов   бюджетного планирования 
2. Способностью использовать нормативно-правовые документы  при разработке 
ценовой, налоговой, учетной политики.  Политики управления 
    оборотными активами, дебиторской задолженностью, управления запасами 
3. На основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации содержащейся в отчетности  навыками приемов управления оборотными 
активами 
4.  Навыками критической  оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, 
разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом 
критериев с эффективности, рисков и возможных  последствий  по учетной и 
налоговой политике; 
5. Навыками осознания социальной  значимости своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
финансовой политики; 
6. Навыками составления финансовых планов организации, обеспечения 
осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Финансовая политика 
Краткое 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 
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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 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


