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1. Рабочая программа учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка 

- Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных,
свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных
трансформировать знания в ценности на благо развития общества.
- Аннотация учебной дисциплины – Для эффективного управления
финансовыми ресурсами предприятия, в финансовом менеджменте
присутствует четкое разделение, основанное на выполнении стратегических и
тактических задач. В соответствии с данным разделением принято выделять
два вида финансовой политики: долгосрочную и краткосрочную политику. По
своей сущности долгосрочная финансовая политика представляет собой
методы и механизмы управления долгосрочными активами и пассивами
организации, планирование и управление основными показателями
эффективности в долгосрочном периоде, призвана обеспечить постоянный
рост бизнеса с минимизацией рисков. Краткосрочная финансовая политика
призвана обеспечить управление текущими активами и пассивами
организации, обозначить принципы и правила ведения учетной и налоговой
политики, порядок ценообразования.
- Цель и задачи дисциплины.

Цель дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная финансовая 
политика» - способствовать освоению слушателями знаний о закономерностях 
функционирования предприятия, методах оптимизации его деятельности, 
основных принципах и приоритетах в формировании финансовой политики 
организации финансовой и производственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- определить роль и значение краткосрочной и долгосрочной финансовой

политики в развитии компании, раскрыть цели и задачи финансовой политики 
компании; 

- - определить содержание краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики компании и ознакомить с основными элементами финансовой 
политики компании; 

- дать алгоритм разработки инвестиционной, дивидендной, ценовой,
учетной, налоговой политики, политики управления оборотными активами, 
управления кредиторской задолженностью; 

- определить основные источники финансирования деятельности
компаний; 

- обучить приемам управления оборотными активами компании с
позиций максимально эффективной финансово-хозяйственной деятельности; 


