Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.02 «Долгосрочная и краткосрочная финансовая
политика»
Название кафедры экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Долгосрочная и краткосрочная финансовая
политика» - формирование у студентов практико – ориентированных
навыков формирования и реализации финансовой политики хозяйствующего
субъекта в долго- и краткосрочной перспективе, начиная с выбора
инструментальных средств для обработки информации и методов сбора и
обработки информации до принятия оптимальных организационно –
управленческих решений.
Задачи дисциплины:
 Изучить сущность и объекты долгосрочной и краткосрочной финансовой
политики;
 рассмотреть информационную базу формирования и реализации финансовой
политики и инструментальные средства работы с ней;
 развить навыки разработки управленческих решений в области
формирования и реализации финансовой политики предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика»
относится к вариативной части учебного плана подготовки бакалавров,
разработанного в рамках ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению
38.03.01 «Экономика», профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и
является дисциплиной по выбору. Данная дисциплина изучается на очной
форме обучения в 8 семестре, на заочной форме обучения в 10 семестре.
Входные знания базируются на таких дисциплинах, как «Статистика»,
«Эконометрика», «Основы финансового менеджмента», «Корпоративные
финансы».
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин научноисследовательская работа и преддипломная практика, ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- круг профессиональных задач, решаемых в области финансовой политики предприятия;
- источники информации, необходимые для решения профессиональных задач в области
финансовой политики предприятия;

- методы сбора, анализа и обработки информации
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку информации, необходимой для
профессиональных задач в области формирования и реализации финансовой
предприятия
Владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки информации, необходимой для
профессиональных задач в области формирования и реализации финансовой
предприятия

решения
политики
решения
политики

Для
компетенции
ОПК-3
«способностью
выбрать
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные инструментальные средства и методы обработки экономических данных;
- информационную базу в области долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
предприятия;
- набор показателей, характеризующих эффективность финансовой политики предприятия
в долгосрочном и краткосрочном периоде в разрезе ее объектов
Уметь:
- применять инструментальные средства обработки экономических данных;
- обоснованно определять источники и набор экономических показателей, необходимых
для анализа в рамках поставленной задачи
Владеть:
- навыками критического анализа полученных результатов

Для компетенции ОПК-4 способностью находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- возможные направления формирования и реализации финансовой политики
предприятия;
- критерии оптимальности при принятии организационно – управленских решений в
разрезе объектов финансовой политики предприятия
Уметь:
- находить и разрабатывать оптимальные организационно – управленские решения в
разрезе объектов финансовой политики предприятия
Владеть:
- навыка разработки и оценки организационно – управленских решений в разрезе объектов
финансовой политики предприятия

Для компетенции ПК-8 способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные технические средства и информационные технологии, используемые для

решения аналитических и исследовательских задач в области финансовой политики
предприятия;
- специальные возможности данных технических средств и информационных технологий,
используемых для решения аналитических и исследовательских задач в области
финансовой политики предприятия
Уметь:
- применять технические средства и информационные технологии, используемые для
решения аналитических и исследовательских задач в области финансовой политики
предприятия
Владеть:
- навыками выбора и применения технических средств и информационных технологий,
используемых для решения аналитических и исследовательских задач в области
финансовой политики предприятия

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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