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1.Цель дисциплины:
Цель дисциплины – дать базовые знания в области теоретических и
практических основ составления финансовой политики компаний, обучить
методам составления и формирования и рационального использования
финансовых ресурсов организаций, развить экономическое мышление,
интуицию для ориентации в сложных финансовых ситуациях.
Изучение дисциплины «Финансовая политика компаний» поможет
овладеть основным понятийным аппаратом, развить у студентов умения
использовать различные источники формирования финансов и управления
структурой капитала предприятий, овладеть навыками использования
различных методов составления финансовой политики компаний и оценки
эффективности использования финансов пред приятий,
применения
различных методов составления дивидендной политики для повышения
стоимости компаний.
2. Учебные задачи дисциплины:
-формирование теоретической базы знаний о финансовой политике
компаний
на основе современных концепций теории регулирования
финансов;
-освоение современных методов анализа финансовых ресурсов и их
эффективного использования;
-изучение опыта разработки и адаптации финансовой политики в
реальных условиях состояния финансового положения компании.
- моделирование (планирование) потоков денежных средств и выплат
инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки
контроля над компаниями, управление ростом стоимости бизнеса в условиях
глобализации экономики;
-формирование компетенций составления финансовой политики и
стратегий компаний с учетом растущей роли интеллектуального капитала в
принятии финансовых решений фирмами;
-изучение и обобщение финансовых инноваций в управлении
капиталом компаний в разных секторах экономики, направленных на
достижение их стратегической устойчивости в условиях глобализации.
- формирование навыков, образующих экономическую основу
разработки финансовой политики компаний..
3. Место дисциплины «Финансовая политика компаний» в структуре
ОПОП ВО
Дисциплина «Финансовая политика компаний» является специальной
дисциплиной, входящей в программу подготовки бакалавров по направлению
«Экономика». Она рассчитана на студентов, изучивших курсы
экономической теории, макроэкономики, микроэкономики, финансовый
менеджмент, корпоративные финансы. Изучение курса «Финансовая
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политика компаний» предназначено для подготовки специалистов высшей
квалификации в области экономики и финансов.
Дисциплина «Финансовая политика компаний» непосредственно
связана с дисциплинами «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия»,
«Налоги
и
налогообложение», «Макро- и микроэкономика», «Финансовое право» и др.
Финансовая политика и развитие организации во многом зависит от
практических навыков финансистов и их профессионального уровня,
обеспечения финансовой безопасности организации. Отличительной чертой
данной дисциплины является ее постоянное развитие, во многом
обусловленное изменениями законодательной базы, регламентирующей
деятельность организации.
Для успешного освоения
компаний» студент должен:

дисциплины

«Финансовая

политика

а ) знать:
– закономерности функционирования современной экономики в
условиях развивающегося рынка;
– основные понятия, категории и инструменты формирования
акционерной формы собственности;
–сущность финансов, их роль в условиях рыночной экономики;
–содержание и основы управления финансами;
–основы организации финансов хозяйствующих субъектов;
–структуру финансового рынка и особенностей его функционирования;
–понятие финансовой системы, ее элементы;
–понятие финансовой политики, ее основные концепции.
б) уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы,
происходящие на объектах, основанных на акционерной форме
собственности;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности процессов акционирования,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
-ориентироваться в действующем финансовом законодательстве
Республики Узбекистан;
- анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку;
- иметь представление о финансовом регулировании экономики;
-оценивать эффективность использования финансовых ресурсов;
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы
деятельности акционерных обществ в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
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в) владеть:
– методологией экономического исследования деятельности компаний;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов в
деятельности компаний с помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
– навыками самостоятельной работы при анализе деятельности
компаний, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Изучение дисциплины «Финансовая политика компаний» необходимо
для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Оценка и управление
стоимостью предприятий», «Расчетно-платежные системы», «Финансовый
риск менеджмент». «Финансовый риск менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины
«Финансовая политика компаний»
В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен:
1. Знать:
основы финансового менеджмента, их роль в условиях рыночной
экономики.
2. Уметь:
анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку.
3. Владеть:
сбором и обработкой информации. Экономической терминологией.
-способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6).
В результате освоения компетенции ОК- 6 студент должен:
1. Знать:
правовые
аспекты
и
особенности
хозяйственно-финансовой
деятельности компаний.
.
2. Уметь:
Уметь в составе мини-групп опираясь на правовые знания строить
модели
по определению
эффективности финансовой деятельности
компании
Владеть:
основами правовых знаний и формулировать задачи с учетом
специфики деятельности компании.
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-способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7
В результате освоения компетенции ОК- 7 студент должен:
1. Знать:
содержание и подходы к формированию финансовой стратегии и
финансовой политики управления корпоративными финансами.
2. Уметь
формировать оптимальную структуру источников финансового обеспечения
и финансирования предпринимательской деятельности.
3. Владеть:
Владеть навыками использования методов исследования, самоорганизации и
самообразования
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2)
В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен:
1. Знать:
функции и принципы корпоративных финансов и задачи финансового
менеджмента, методы оценки финансового состояния и устойчивости
предприятий
2. Уметь:
Провести финансовый анализа предприятий, а также оценку
ликвидности и устойчивости на основе финансовых показателей
предприятий
3. Владеть:
методами расчета финансовых коэффициентов рентабельности,
ликвидности, доходности, покрытия, оборачиваемости и т.д. для определения
финансовой устойчивости компаний.
-способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы (ОПК-3);
В результате освоения компетенции ОПК- 3 студент должен:
1. Знать:
Функции финансов предприятий и задачи финансового менеджмента,
принципы корпоративных финансов, методы оценки финансового состояния
и устойчивости предприятий.
2. Уметь:
Провести финансовый анализ предприятий, а также оценку ликвидности
и устойчивости на основе финансовых показателей предприятий.
3. Владеть:
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Методами расчета финансовых коэффициентов рентабельности,
ликвидности, доходности, покрытия, оборачиваемости и т.д. для определения
финансовой устойчивости предприятий.
-способностью находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность (ОПК-4).
В результате освоения компетенции ОПК- 4 студент должен:
1. Знать:
методический
инструментарий, используемый в реализации
финансовой стратегии и финансовой политики компании.
2. Уметь:
Проводить эффективный финансовый менеджмент на основе анализа
структуры финансовых показателей и финансовой отчетности предприятий.
3. Владеть:
Профессиональными навыками, методами и инструментами организации
финансового менеджмента предприятий.
профессиональными (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
-способностью организовывать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
В результате освоения компетенции ПК- 9 студент должен:
1. Знать:
источники, формы и методы финансового обеспечения и
финансирования деятельности компании.
2. Уметь:
Уметь применять системный подход к организации работы в малой
группе для реализации финансовой стратегии компании.
3. Владеть:
Владеть
навыками принятия стратегических и тактических
финансовых решений, обеспечивающими устойчивое финансовое развитие
компании.
способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий ПК-11
В результате освоения компетенции ПК- 11 студент должен:
1. Знать:
различные варианты управления финансами на основе анализа
финансовой документации по предприятию в целом и по их структурным
подразделениям.
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2. Уметь:
Уметь составлять финансовый план в нескольких вариантах с указанием
преимуществ недостатков каждого метода
3. Владеть:
методами финансового анализа на основе финансовых показателей
предприятия.
5 Форма контроля
Контроль освоения дисциплины
дисциплинарном разделе отдельно.

осуществляется

в

каждом

Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам
дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая политика
компаний» в 7 семестре – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Финансовая
политика компаний» осуществляется в соответствии с Приложением 1.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/
п

Аудиторные часы
Темы

1

2

Финансовая политика
компании как
функциональная
корпоративная стратегия
Рыночная стоимость
бизнеса как интегральная
оценка успеха компании на
рынке. Финансовые
решения и стоимость

Лекц Практ
ии ическ Всег
ие
о
занят
ия

4

4

6

10

6

10

7

Самостоятел
ьная работа

Подготовка
презентацион
ных
материалов в
формате РР- 8
Подготовка
презентацион
ных
материалов в
формате РР- 8

Формы
Интерактивн
текущег
ые формы
о
обучения
контрол
я
Вводная
лекция,
проблемный
семинар / 2

Блиц
опрос

Лекцияпрезентация,
Семинар
«круглый
стол» 2/2

Эссе,
реферат

бизнеса
3

Содержание и основы
формирования финансовой
стратегии и финансовой
политики компании
4

4

5

6

Политика финансового
обеспечения и
финансирования
предпринимательской
деятельности.
Формирование структуры
капитала компании
Политика управления
затратами, доходами и
расходами,
определяющими текущие
финансовые результаты
деятельности компании

10

Разработка
глоссария- 8
4

4

6

10

6

6

ВСЕГО

4

6

10

28

42

70

Защита
проекто
в
минигру
ппами
студенто
в
Промеж
уточное
тестирование,
подгото
вка
презента
ций
Кейсстади,
решение
ситуаци
онной
задачи

Изучение
материалов
кейса - 8

Учебнометодическая
лекция, Кейсстади
«Коэффициен
тный анализ
финансовой
устойчивости
организации»
2/4
ЛекцияРешение
конференция, ситуаци
семинар
онной
«мозговой
задачи
штурм»,
сравнительны
й анализ,
решение
ситуационных
задач 2/ 2

Проработка
проблемных
вопросов в
технике
«Инсерт»-8

74

12/18

Составитель: к.т.н. Мусабеков Д.Х. – доцент кафедры «Финансы и кредит»;
Заведующий кафедрой
«Финансы и кредит»
д.э.н. Хамидулин М.Б.
8

Кейсстади,
решение
ситуаци
онной
задачи

Лекция с
приглашение
м эксперта,
Семинардиспут 2/4

10

Финансовое
прогнозирование в
стратегии финансового
управления

Проблемная
лекция, Кейсстади
«Анализ
финансовохозяйственно
й
деятельности
предприятия»
2/ 2
Обзорная
лекция,
Работа в мини
группах 2/4

Написание
докладов и
тезисов – 8
10

Финансовая политика
управления внеоборотными
и оборотными
операционными активами
4

7

6

Подготовка
конспектов
лекции по
дискуссионны
м вопросам –
10

