
Информация для размещения на сайте академии по факультативной 

дисциплине Финансовая стратегия организаций 

1 Название курса по выбору 

студента 

Финансовая стратегия организаций 

2 Специальность 1-25 01 04 Финансы и кредит 

3 Курс обучения 2 

4 Семестр обучения 3 

5 Трудоемкость в зачетных 

единицах 

2,5 

6 Степень, звание, фамилия, 

имя, отчество преподава-

теля 

кандидат экономических наук, доцент 

Лабурдова И. П.  

7 Цели  предлагаемого для 

изучения курса по выбору 

студента 

Целью дисциплины «Финансовая стратегия органи-

заций» является изучение системы методов стратегиче-

ского управления финансовым развитием, адекватных 

рыночной экономике.  

 

8 Задачи дисциплины по 

выбору  

студента 

изучение теоретических основ разработки финансо-

вой стратегии организаций; 

сравнение и выбор наилучших научных методов раз-

работки финансовой стратегии организаций; 

овладение реализацией разработанной финансовой 

стратегии хозяйствующего субъекта. 

 

9 Содержание курса по вы-

бору студента 
Тема 2. Этапы разработки финансовой 

 стратегии организации 

 

Принципы разработки финансовой стратегии орга-

низаций. Сущность тактики и ее место в разработке фи-

нансовой стратегии организаций. Основные этапы раз-

работки финансовой стратегии и тактики. Обоснование 

главной стратегической цели финансовой деятельности. 

Выбор главной финансовой стратегии развития органи-

заций.  

Последовательность разработки стратегических 

финансовых решений. Финансовые  решения  компа-

нии.  Финансовая  стратегия,  структура капитала и ди-

видендная политика. Использование информационных 

сигналов  в финансовой политике.  

Матрица  финансовых  стратегий.  Построение  

матрицы  финансовых стратегий  

 

Тема3. Анализ в построении финансовой страте-

гии организаций 

Сущность анализа в построении финансовой стра-

тегии организаций. Объекты анализа стратегии органи-

заций в управлении финансовыми ресурсами, входящи-

ми и исходящими финансовыми потоками. Приемы и 

методы стратегического анализа. 

 

Тема 4. Финансовое  планирование  и  прогнози-

 



рование  в  стратегии финансового управления 

 

Концепции  и виды финансовых  моделей  страте-

гического  анализа  в  практике  

Финансовое  планирование и прогнозирование.  

Виды  финансовых  планов, прогнозов,  их форматы.  

Этапы  финансового  прогнозирования.  Финансовое 

планирование и прогнозирование  в  реализации  фи-

нансовой  стратегии  компании.  

Сбалансированная система показателей (ССП) как 

инструмент финансового прогнозирования. Содержание 

финансовых прогнозов и методы расчета их основных 

показателей.  

  

Тема 5.Оценка финансовой стратегии организа-

ций 

 

Параметры оценки финансовой стратегии органи-

заций.  Оценка разработанной финансовой стратегии 

организаций. 

 

Тема 6. Контроль реализации финансовой стра-

тегии организаций 

Сущность, последовательность контроля в  реали-

зации финансовой стратегии организации. Финансовый 

контроллинг в организациях: сущность, принципы, эта-

пы, приемы и методы применения.  

 

10. Рекомендуемая лите-

ратура 

1 .Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия: учеб-

ный курс/ И.А.Блан. - М.: Ольга Н, 2006.-500 с. 

2.  Бакадоров В.Л. Финансово-экономическое состояние  

предприятия:  Практическое  пособие/ В.Л Бакадоров., 

П.Д.   Алексеев -  М.:   «Издательство ПРИОР», 2000.-96 

с. 

3.  Управление финансовой деятельностью предприя-

тия: Справочник/В. Ф. Близнец, Т.И. Вуколова, М.И. 

Ткачук.- Минск.:000 «Мисанта», 1995. -282 с.  

4.   Финансовый бизнес-план: Учеб. Пособие /Под ред. 

действ. Члена. Акад. инвестиций РФ, д-ра экон. наук, 

проф. В.М. Попова.- М.: Финансы и статистика, 2000 -

480 с. 

 

11. Методы преподавания Проблемный, наглядный, диалогово-эвристический 

12. Язык обучения русский 

 

 

Зав. кафедрой                                                                  Е.Н. Гридюшко 


