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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью курса«Краткосрочная финансовая политика фирмы» является формирование у 

студентов экономико-финансового мышления, приобретение практических навыков 

разработки текущих и оперативных финансовых планов, оперативных бюджетов 

предприятия и овладение основными инструментами и методами формирования и 

реализации краткосрочной финансовой политики предприятия. 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

- понимать сущность и основные направления краткосрочной финансовой политики 

предприятия; 

-  знать понятийный аппарат, используемый для анализа и оценки управления 

оборотным капиталом предприятия и его элементами 

- развить практические навыки по разработке основных направлений краткосрочной 

финансовой политики на конкретном предприятии; 

- понимать основные возможности современных подходов, методов и моделей 

управления оборотным капиталом, а также особенности их применения в России; 

- приобрести практические навыки решения рутинных задач для расчета основных 

показателей эффективности использования элементов оборотных активов и управления 

оборотным капиталом предприятия. 

- знать особенности текущего и оперативного планирования; сущность, принципы и 

этапы формирования краткосрочной финансовой политики предприятия 

- освоить технологии финансового планирования, прогнозирования и бюджетирования. 

- уметь планировать финансовые показатели на предприятии, необходимые 

финансовые ресурсы, источники их формирования и направления размещения 

- владеть инструментами и методами реализации краткосрочной финансовой политики 

предприятия; методологией и техникой коммерческого бюджетирования; 

- согласовывать содержание долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

предприятия. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



- способностью выполнять необходимые для составления экономических планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- экономическую сущность краткосрочной финансовой политики предприятия; 

- содержание, цели, задачи и принципы разработки краткосрочной финансовой 

политики организации; 

- теорию и специфику приемов текущего и оперативного управления финансами 

предприятия; 

Уметь: 

- проводить сравнительный экономический анализ эффективности решений в области 

управления оборотными активами; 

- проводить анализ эффективности использования оборотного капитала и его 

составляющих; 

- определять текущую потребность корпорации в денежных средствах; 

- разрабатывать кредитную политику организации. 

Владеть навыками: 

- определения целесообразности принятия решений в области и краткосрочных 

финансовых решений; 

- практическими навыками краткосрочного финансового планирования, финансового 

прогнозирования и бюджетирования. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы краткосрочной финансовой политики организации. 

2. Комплексное оперативное управление оборотными активами. 

3. Критерии принятия финансовых решений по управлению оборотным капиталом. 

4. Управление основными элементами оборотных активов. 

5. Бюджетирование в управлении оборотным капиталом. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


