
Аннотация дисциплины 

 
ДОЛГОСРОЧНАЯ И КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА  
 

Цель дисциплины «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика» - 
формирование у студентов системы теоретических знаний, аналитических и 
практических навыков формирования долгосрочной и краткосрочной  
финансовой  политики  организации, с содержанием принятия долгосрочных 
и краткосрочных финансовых решений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика» является 
дисциплиной по выбору студента вариативной блока программа подготовки  
бакалавров  по направлению 38.03.02. «Менеджмент» профиль «Финансовый 
менеджмент». 
 
Краткое содержание дисциплины: Цели, задачи и направления  
формирования  финансовой  политики. Особенности финансовой  политики  
в  условиях  нестабильной  экономической  среды. Финансовая  стратегия  и  
тактика  предприятия;  их  содержание,  цели, основные направления; их 
взаимосвязь и взаимозависимость. Содержание  долгосрочной  финансовой  
политики  предприятия, характеристика ее основных элементов:  управление 
структурой капитала, распределение прибыли, финансовое планирование и 
прогнозирование. Классификация  источников  и  форм  долгосрочного 
финансирования предприятия. Стоимость основных источников капитала.  
Средневзвешенная  и  предельная  стоимость  капитала.  Финансовое 
планирование: сущность, цель, задачи, этапы. Методы финансового 
планирования. Классификация финансовых планов по срокам действия:  
стратегический,  перспективный,  бизнес-план,  текущий (бюджет),  
оперативный.  Инструменты  стратегического  планирования: система  
сбалансированных  показателей  (BSC),  система  управления  на основе 
критерия экономической добавленной стоимости (EVA), концепция 
рыночной добавленной стоимости (MVA) и пр. Финансовое   
прогнозирование:  сущность, цель, задачи, этапы.  Роль финансового  
прогнозирования  в  осуществлении  финансовой  стратегии предприятия.  
Методы  прогнозирования.  Бюджетирование:  понятие,  цель.  Роль  и  место  
бюджетирования  в общей  системе  финансового  планирования.  Составные  
части бюджетирования:  технология,  организация  процесса,  использование 
информационных технологий. Система  функциональных  бюджетов,  их  
внутренняя  взаимосвязь. Понятие  и  основные  элементы  оборотного  
капитала.  Планирование потребности  и  выбор  источников  
финансирования  оборотных  активов. Сочетание  долгосрочного  и  
краткосрочного  финансирования  оборотных активов.   
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