
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовая политика предприятий» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Финансовая политика предприятий» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 10. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Понятие и содержание долгосрочной финансовой политики предприятия. Долгосрочная 

финансовая политика предприятия, задачи и условия реализации. 
Разработка финансовой стратегии предприятия. 
Содержание долгосрочной финансовой политики предприятия. 
Расчет экономических и социально-экономических показателей в разрезе долгосрочной 

финансовой политики предприятия.. 

2. Финансовой планирование, прогнозирование  и бюджетирование».  Финансовое 

планирование на предприятии: принципы, содержание, цели, задачи.  
 Финансовое прогнозирование: сущность, элементы цикла прогнозирования, методы его 

осуществления.  
 Бюджетирование на предприятии.  
 Цели, виды, формат основных бюджетов.  
 Содержание сводного бюджета предприятия.  
 Организация бюджетирования на предприятии.. 

Форма обучения заочная. Семестр 9. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Основы финансовой политики организации; Основы формирования системы финансового 

управления организацией. Основные положения и цели разработки финансовой политики 

организации. Понятие финансовой политики предприятия. Основные задачи финансовой 

поли-тики. Объект, предмет, субъект финансовой политики организации. Принципы организации 

финансовой политики организации. 
Формирование требований к системе финансового управления организацией. Недостатки 

структуры управления. Принципы реорганизации. Критерии построения управляющей системы 

финансами организации. Цель реформирования организации. Этапы реформирования. Элементы 

финансового управления организации. Методика организационного обеспечения системы 



финансового управления организацией. Методы формирования финансовой политики организации. 

Имитационное моделирование. Самоорганизация и самообразование в процессе финансового 

управления.. 

2. . Сущность, цели и задачи краткосрочной финансовой политики; Краткосрочная 

финансовая политика по управлению оборотным капиталом. Содержание краткосрочной 

финансовой политики предприятия. Объект, предмет, цель финансовой политики предприятия. 

Схемы погашения кредита. За-дачи, решаемые с помощью финансовой политики. Взаимосвязь 

долгосрочной и краткосрочной политики. 
Оборотный капитал: понятие, сущность, кругооборот. Понятие чистого обо-ротного капитала. 

Классификация оборотных активов. Аналитические процедуры и показатели, используемые при 

выборе краткосрочной финансовой политики управления оборотным капиталом. 

Организационно-управленческие решения при выборе краткосрочной финансовой политики 

управления оборотным капиталом.. 

3. КФП предприятия по управлению запасами; КФП предприятия по управлению 

денежными средствами. Управление запасами.  Этапы формирования политики управления 

запасами. Взаимосвязь и необходимость сбалансированности отдельных видов запасов. Оценка 

эффективностью управления запасами фирмы с помощью использования финансовых показателей. 

Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли. 
Обоснование краткосрочной финансовой политики по управлению денежными средствами. 

Понятие и виды денежных потоков. Расчет оптимального уровня денежных средств. 
Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета денежных потоков.. 

4. Краткосрочная финансовая политика по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностями предприятия. Основные цели и критерии краткосрочной финансовой политики 

в области управления дебиторской и кредиторской задолженностями. Дебиторская задол-женность: 

содержание и формы управления. Виды дебиторской задолженности. Ее уровень и факторы, его 

определяющие. Анализ показателей оборачиваемости дебиторской задолженности и средств в 

расчетах. Оценки уровня и возможности  списания дебиторской задолженности предприятия, а 

также создания резервов по сомнительным долгам при реализации краткосрочной финансовой 

политики. Со-держание краткосрочной финансовой политики и показатели управления 

креди-торской задолженностью предприятия. Критическая оценка предлагаемыех вариантов 

управленческих решений и разработка и обоснование предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности в разрезе краткосрочной финансовой 

политики.. 
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