
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.16.2 "Финансовая стратегия 

предприятия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Курс «Финансовая стратегия предприятия» предусматривает  

изучение принципиальных вопросов, касающихся теоретических 

основ разработки финансовой стратегии предприятия и 

практической ее реализации в деятельности хозяйствующего 

субъекта в условиях рынка. 
Данный курс является многоаспектным, поскольку затрагивает 

выработку финансовой стратегии предприятия на различных 

этапах его существования, предполагая разрешение вопросов 

финансирования стратегических решений при полном 

соответствии с миссией предприятия. 
Предметом изучения данной дисциплины являются этапы 

построения эффективной системы управления финансами,  

направленной  на достижение стратегических целей его 

деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «Финансовая стратегия предприятия» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Финансовая стратегия предприятия является дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки бакалавров в области 

управления финансами корпоративного сектора экономики. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в ходе изучения дисциплин 

«Корпоративные финансы», «Финансы», «Микроэкономика». 
Полное освоение дисциплины позволит подготовиться к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-21, ПК-9, ПК-5, ОПК-4, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные теории и направления развития экономической 

мысли; 
особенности принятия решений, виды и формы 

ответственности; 
содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 
типы личности людей, методы воздействия и мотивации; 
методики составления планов, методики финансирования 



и подбора источников; 
уметь: 

ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения, оценивать последствия для 

организации и личности; 
выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
использовать различные финансовые инструменты в 

различных ситуациях, строить отношения на основе 

взаимовыгодности; 
владеть: 

навыками работы с экономическими теориями и 

моделями; 
методологией принятия решений и распределения 

ответственности между уровнями управления; 
методологией экономического исследования и принятия 

решений; 
навыками руководства подразделением предприятия, 

руководителя проекта; 
навыками построения планов и прогнозов, реализации их 

на практике. 
Содержание дисциплины 1. Сущность финансовой стратегии предприятия 

1.1. Теоретические основы финансовой стратегии 
1.2. Критерии эффективности финансовой стратегии. 

2. Стратегия деятельности компании 
2.1. Финансовая стратегия хозяйственной деятельности 
2.2. Финансовая стратегия на открытых рынках 

3. Влияние государственной политики на стратегическое 

поведение предприятия. 
3.1. Воздействие политики государства на поведение 

предприятия. Стимулирование и ограничения. 
3.2. Финансовая политика банкротства предприятия 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


