АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.17 «Краткосрочная финансовая политика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 14,2 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 4, практических 10ч.; 0 часа КРП, 0,2 часа ИКР; 90 часов самостоятельной работы, 3,8 контроль)
Цель дисциплины – состоит в формировании системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для принятия управленческих решений в области финансов на
краткосрочную перспективу, обучить технике расчета и использования основных показателей финансового менеджмента и экономического анализа при принятии управленческих
решений в области финансов предприятия, раскрытии сущностных основ взаимодействия
теории и практики финансового менеджмента, его роли и значения в современных рыночных отношениях и формировании готовности адекватно и эффективно использовать их
(знания, умения и навыки) для достижения целей краткосрочной финансовой политики
предприятия.
Задачи дисциплины.
– освоение основных направлений краткосрочной финансовой политики и расчетов,
необходимых для составления экономических разделов планов, обоснования их и предоставления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами:
– овладение аналитическим аппаратом краткосрочной финансовой политики, приемами текущего и оперативного управления финансами предприятия;
– анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иную информацию, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использование полученных сведений для принятия управленческих решений в краткосрочной перспективе;
– получение практических навыков краткосрочного планирования, прогнозирования
и моделирования бизнес-процессов и использование методов реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организаций,
– формирование у студентов осмысленного интереса к процессу управления и формирования краткосрочной финансовой политики предприятия;
–формировании навыков применения методов финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
– сочетание теоретических знаний и практического опыта при решении конкретных
проблем формирования краткосрочной финансовой политики предприятия.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: «Краткосрочная финансовая политика»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки
бакалавров по направлению подготовки 380302 «Менеджмент» (квалификация (степень)
«бакалавр») Направленность (профиль) – Финансовый менеджмент. Курс предназначен для
студентов четвертого года обучения, читается в 8 семестре 4 курса.
Курс читается после ряда гуманитарных, математических, естественных и общеэкономических дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в
рамках данного курса. Предполагается также, что студенты обладают базовыми знаниями и
навыками в области «Статистики», «Эконометрики», «Финансового анализа», «Финансового учета», «Управленческого учета», «Финансовой математики», «Корпоративных финансов», «Финансового менеджмента» и др.
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Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, будут использованы при прохождении практики и написании выпускной квалификационной работы.

ций:

ПК-4 –

ПК-13

№
п.п.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенумением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала, в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

1

ПК-4

умением применять основные
методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
решений по финансированию,
формированию
дивидендной политики и структуре капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях
глобализации

методы
финансового
менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом,
принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала, в том
числе, при принятии
решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях
глобализации, базовые
концепции финансового менеджмента, для
формирования краткосрочной
финансовой
политики предприятия

применять
методы
финансового
менеджмента для оценки активов и обосновывать решения в
сфере
управления
оборотным капиталом
принятия решений по
финансированию,
формированию дивидендной политики и
структуре капитала, в
том числе, при принятии решений, связанных с операциями
на мировых рынках в
условиях глобализации при построении
краткосрочной
финансовой политики

методами оценки
активов,
управления оборотным капиталом, принятия
решений по финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуре капитала, в том числе, при принятии
решений
при построении
краткосрочной
финансовой политики
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ПК-13

умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов
в практической
деятельности организаций

понятия и основы построения
бизнеспроцессов и методы
реорганизации бизнеспроцессов при построении
краткосрочной
финансовой политики

анализировать
бизнес-процессы организации и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов
в практической деятельности организации при формировании и управлении
краткосрочной
финансовой
политики
предприятия

навыками моделирования бизнес-процессов и
реорганизации
бизнеспроцессов
в
практической
деятельности
организации при
разработке
и
управлении
краткосрочной
финансовой политики
предприятия

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые во 8-ом семестре 4 курса (ЗФО)
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№ раздела
1
1

2

3
4

Наименование разделов

Всего

2
Финансовая политика предприятия: основные направления разработки, информация, содержащаяся в отчетности предприятий различных форм собственности
для принятия управленческих решений.
Основные направления разработки финансовой политики предприятия: анализ
финансово-экономического состояния
предприятия. учетная, налоговая, кредитная политики предприятия, управление
оборотными средствами, кредиторской и
дебиторской задолженностью.
Управление издержками. Выбор амортизационной и дивидендной политики
Принятие решений в системе краткосрочной финансовой политики предприятия.
Финансовое планирование, диагностика и
прогнозирование, экономические модели
и информационные системы в структуре
финансового управления предприятием

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Самостоятельная
работа
СР
7

3

Л
4

18

1

2

15

23

1

2

20

23

1

2

20

40

1

4

35

4

10

Итого:

0

90

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для
студентов вузов / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. – М.: [ЮНИТИДАНА], 2012. - 471 с. - ISBN 9785238016900 : 495.00. 1экз, из них чз 1 экз.
2. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учеб. пособие /
В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 471 с.:
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01690-0; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115188
3. Лихачева О. Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учеб.
пособие для студентов вузов / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров ; под ред. И. Я. Лукасевича. 2-е изд. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 287 с.- ISBN 9785955800394. 2 экз., из них чз 2
экз.
4. Толкачева Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие /
Н.А. Толкачева. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 231 с. - ISBN 978-5-4475-8874-8;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452809
5. Пахновская, Н. Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов: учеб.
пособие / Н. Пахновская; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 331 с.; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259307 (30.09.2018).
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6. Краткосрочная финансовая политика: учеб. пособие / Приходько Е.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005058-4.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538554
Автор РПД: Федотова Елена Борисовна
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