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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов магистратуры систе
мы теоретических знаний и практических навыков разработки долгосрочной и 
краткосрочной финансовой политики фирмы, умения экономически обосновы
вать выбор вариантов управленческих решений. 

1.2 Задачи дисциплины: 
• изучение содержания, значения основных этапов формирования долго

срочной и краткосрочной финансовой политики фирмы; 
• формирования умения осуществлять отбор информационных источни

ков, систематизировать и анализировать финансовую информацию; 
• формирования умения разрабатывать управленческие решения в облас

ти долгосрочной и краткосрочной финансовой политики; 
• формирование навыков расчета финансовых показателей и экономиче

ского обоснования выбора управленческих решений по разработке и со
вершенствованию финансовой политики фирмы; 

• формирование навыков текущего финансового планирования деятель
ности фирмы. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- базовые концепции финансового менеджмента; 
- модели и методы управления запасами, денежными потоками, дебиторской 

задолженностью; 
- методы и источники долгосрочного финансирования деятельности фирмы; 
- модели и методы оценки стоимости собственного и заемного капитала, 

оценки эффективности инвестиционных проектов, оценки вероятности бан
кротства фирмы; 

- методы управления финансовыми рисками. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина «Финансовая политика фирмы» относится к вариативной час
ти цикла профессиональных дисциплин и является обязательной дисциплиной 
при освоении ООП по магистерской программе 08010052.68 «Экономика фир
мы». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан-
ныхвпункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 



• знать: 
- основные внешние и внутренние источники финансовой информации (ПК -

- основные финансовые показатели, характеризующие деятельность фирмы 

(ПК-12); 

• уметь: 
- работать с научной, учебно-методической и периодической литературой 

(ОК-2); 
- формировать информационную базу исследования, систематизировать и 

анализировать финансовую информацию, рассчитывать основные показате
ли, характеризующие деятельность фирмы, критически оценивать получен
ные результаты (ПК - 9); 

- разрабатывать варианты управленческих решений в области долгосрочной и 
краткосрочной финансовой политики фирмы (ПК-12); 

• владеть: 
- категориальным аппаратом дисциплины (ОК - 2); 
- методиками расчета основных финансовых показателей (ГТК-9); 
- навыками обоснования управленческих решений в области финансовой по

литики фирмы (ПК - 12); 
- навыками текущего финансового планирования (ПК - 12). 

1.5 Содержание дисциплины: 
Введение в финансовую политику. Краткосрочная финансовая политика фирмы. 

Долгосрочная финансовая политика фирмы. Текущее финансовое планирование 
деятельности фирмы и оценка финансовых рисков. 


