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1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная 
финансовая политика»:  

получение студентами знаний в области оптимизации финансовых 
потоков предприятия с целью получения приемлемых результатов. 
Финансовая политика предприятия складывается из краткосрочной и 
долгосрочной финансовой политики.  

 Задачи КФП и ДФП: 
1) Определение объема и структуры оборотных активов предприятия 
2) Определение источников формирования покрытия оборотных 

активов 
3) Оптимизация структуры капитала предприятия 
4) Максимизация прибыли 
5) Привлечение финансовых ресурсов 
6) Эффективный механизм управления финансами предприятия.  
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 
образования 
2.1 Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины 
Б1.В.ДВ.11 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
2) Бухгалтерская финансовый учет 
 
Знания: основ функционирования коммерческих предприятий: что включают 
в себя активы и пассивы организации, денежные потоки предприятия, 
дебиторская и кредиторская задолженность, контрагенты, затраты 
предприятия, а также основных форм бухгалтерской отчетности: 
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчет о движении 
капитала, пояснительная записка.  
Умения: математические навыки работы с информацией, работать с 
таблицами, диаграммами, графиками, схемами, применять теоретические 
знания для конкретных финансовых ситуаций, искать необходимую 
информацию в интернете. 
Навыки: использовать методы анализа, сравнения, подстановки, факторный 
анализ. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) выпускная квалификационная работа  
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3 Компетенции обучающегося в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

а) общепрофессиональных (ОПК): способностью выбрать 
инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

б) профессиональных (ПК): способностью  собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ответы на вопросы: в каких активах нуждается организация, 
какие источники финансирования будем привлекать, как наиболее 
эффективно управлять оборотным капиталом, запасами, денежными 
средствами предприятия, оценку финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности компании. 

Уметь: работать с  информацией: с законами,  с учебниками, 
интернетом, анализировать информацию, применять теоретические знания на 
практике, предлагать новации по совершенствованию управлением 
финансами предприятий.  

Владеть: методами  управления финансами предприятия. 
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4 Структура и содержание дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 
Содержание дисциплины  

№ 
раздела 

Название 
раздела (темы) Содержание раздела 

Вид 
учебной 
работы 

Количество часов 
очная 

форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Краткосрочная 
политика 

 
 
 
 
 

Долгосрочная 
политика 

Цель и задачи КФП и 
ДФП. Управление 

оборотным капиталом. 
Управление затратами, 

дебиторской 
задолженностью, 

денежными средствами. 
Ликвидность и 

платежеспособность 
баланса. Максимизация 

прибыли. 

лекции 16 - 6 

практика 16 6 

СРС 40 56 

 
Структура дисциплины  
очная форма обучения 

 
Виды работ 7 семестр 

 
Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 40 40 
Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  
 

Структура дисциплины  
заочная форма обучения 

 
Виды работ 4 Курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 56 56 
Самостоятельное изучение разделов 56 56 
Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  
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5 Образовательные технологии 
Классическое лекционное обучение, опрос, контрольные работы и тестовые 
задания, решение задач, семинары с участием специалистов, работающих в 
банковском секторе, разбор конкретных ситуаций, актуальных для 
российской экономики. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

Тестовые задания 
Выбрать все правильные варианты ответов 

1) Способ амортизации основных средств: 
•линейный способ 
•способ уменьшаемого остатка 
•способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования 
•способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

2) Способ амортизации нематериальных активов: 
•линейный способ 
•способ уменьшаемого остатка 
•способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования 
•способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

3) Какие понятия являются тождественными: 
•оборотные активы 
•оборотные средства 
•оборотный капитал 
•текущие активы 

4) Чистый оборотный капитал: 
•ЧОК = З+ДЗ+ДС 
•ЧОК = З+ДЗ-КО 
•ЧОК = З+ДС-КО 
•ЧОК = З+ДЗ+ДС-КО 

5) Управление производственными запасами: 
•модель Миллера-Орра 
•модель оптимальной партии заказа 
•модель Гордона 
•модель Баумоля 

6) Основные виды прибыли: 
•валовая прибыль 
•прибыль от продаж 
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•прибыль до налогообложения 
•чистая прибыль 

Полный объем оценочных средств представлен в Фонде оценочных 
средств учебной дисциплины 

 
Вопросы к зачету 

1. Введение в краткосрочную финансовую политику. Главные цели и 
задачи КФП 

2. Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политики 

3. Баланс предприятия 
4. Элементы учетной политики, которые оказывают наибольшее влияние 

на формирование финансового результата предприятия 
5. Понятие «оборотные средства» и их кругооборот 
6. Структура оборотных средств 
7. Оборачиваемость оборотных средств 
8. Ликвидность и платежеспособность оборотных средств 
9. Управление вложениями в производственные запасы 
10.  Виды дебиторской задолженности  
11.  Операционный и финансовый циклы 
12. Анализ дебиторской задолженности 
13. Денежные потоки предприятия 
14. Модели управления остатками денежных средств 
15. Моделирование денежных потоков от операционной деятельности для 

однопродуктового предприятия 
16. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия 
17. Система аналитических коэффициентов оценки финансового состояния 

предприятия 
18. Анализ ликвидности предприятия на основе расчета показателей 

ликвидности 
19. Анализ ликвидности баланса 
20. Оценка платежеспособности предприятия 
21. Прямой и косвенный методы анализа денежных потоков 
22.Мероприятия краткосрочного и долгосрочного характера по 
сбалансированности дефицитного денежного потока 
22. Анализ рентабельности 
23. Понятие прибыли и основные виды 
24. Формирование прибыли 
25. Распределение прибыли 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Формирование доходов организации 
2. Содержание и классификация расходов 
3. Затраты, относимые на себестоимость продукции 
4. Затраты, относимые на производство и реализацию продукции 
5. Амортизация основных средств 
6. Анализ себестоимости продукции 
7. Безубыточный объем продаж и зона безопасности 
8. Сущности и виды предпринимательских рисков 
9. Классификация прибыли 
10. Налогообложение прибыли 

 
Тематика рефератов 

1. Методы расчетов денежных потоков 
2. Роль амортизации в процессе воспроизводства 
3. Инвестиционная деятельность организации 
4. Финансовые инвестиции организации 
5. Финансовое планирование 
6. Оптимизация собственного и заемного капитала 
7. Трех и пятифакторный анализ Дюпона 
8. Оптимум Курно 
9. Прогнозирование банкротства 
10. Налогообложение организации 
11. Методы управления предпринимательскими рисками 
12.  Ликвидность и платежеспособность организации 
13. Финансовая устойчивость организации 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Основная литература 
1. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник для бакалавров / П.Н. Шуляк, Н.П. 

Белотелова, Ж.С. Белотелова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 383 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01876-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114170. 

Дополнительная литература 
1.Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и 
муниципальных финансов : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. 
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Подъяблонская. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. : ил. - (Серия 
«Magister»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02682-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088. 
 

Программное обеспечение и интернет-источники 
www.ib.ru, www.nalog.ru, www.fin-izdat.ru, www.minfin.ru, 
www.pfrf.ru 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 стандартно оборудованные лекционные аудитории (ауд. 27,28, 

50,53); 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

интерактивных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. 
оборудование) (ауд. 27,28, 50,53);  

 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с 
выходом в Интернет и корпоративную сеть университета. 

 
 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 
Автор(ы) 
Должность доцент  С.И.Зорина 
Программа рассмотрена на заседании кафедры анализа, бухучета и 
статотчетности   от  27 сентября 2016г., протокол №2.  
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол 
№7 от 28 августа 2018 г.  
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