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1.Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Финансовая политика предприятия» – формирование системы 

углублённых знаний, аналитических и практических навыков по формированию и 
реализации финансовой политики предприятия, и на этой основе  - умений организации 
финансовой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- овладеть существующими методическими подходами к формированию и 

реализации финансовой политики предприятия;  
- сформировать представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости компаний; 
- определить возможности применения современных концепций корпоративных 

финансов при формировании финансовой политики предприятия в условиях реальной 
действительности. 

 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина «Финансовая политика предприятия» включена в вариативную часть 
дисциплин по выбору студентов базового цикла дисциплин учебного плана, составленного в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Финансовая политика 
предприятия» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие 
изучение данной дисциплины.  

Графическое изображение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Планируемы результаты освоения дисциплины   
Общепрофессиональные компетенции: 
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции: 
владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-
11); 

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Управление проектами 

Основы предпринимательства 
Теория антикризисного управления 

Финансовая политика предприятия 

Обеспечиваемые дисциплины  (предыдущие) 
Экономическая теория 
Финансы предприятия 
Управленческий учет 

 



умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
− содержание и подходы к формированию финансовой политики управления 

финансами;  
− методический инструментарий, используемый в реализации финансовой политики 

предприятия; 
− источники, формы и методы финансового обеспечения и финансирования 

деятельности предприятия; 
− составляющие элементы и методы определения цены капитала, способы 

оптимизации структуры капитала и  дивидендной политики; 
− подходы к максимизации финансовых результатов деятельности предприятия; 
− содержание и инструменты реализации финансовой политики формирования и 

использования  операционных активов. 
Уметь: 
− обосновывать выбор финансовой политики, адекватной условиям хозяйственной 

деятельности предприятия; 
− формировать оптимальную структуру источников финансового обеспечения и 

финансирования предпринимательской деятельности; 
− обосновывать выбор типа дивидендной политики предприятия на различных 

этапах ее деятельности; 
− использовать методы операционного анализа в управлении финансами 

предприятия; 
− разрабатывать финансовые прогнозы и прогнозировать финансовую устойчивость 

предприятия; 
− применять системный подход к реализации финансовой политики предприятия. 
Владеть:  
- аналитическими приемами определения целесообразности принятия 

стратегических финансовых решений по формированию источников финансирования 
предприятия;  

- навыками принятия стратегических финансовых решений, обеспечивающими 
устойчивое финансовое развитие предприятия; 

– методами формирования и реализации ценовой политики и политики 
ценообразования предприятия; 

– аналитическими приемами определения целесообразности   финансовых решений  
в области политики управления внеоборотными и оборотными операционными 

активами и источниками их финансирования. 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Финансовая политика предприятия» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-5 +   
ОПК-7 +   
ПК-11  +  
ПК-12  +  
ПК-17  +  



4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем по очной форме (аудиторные занятия) 
выделено 36 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов - 36 академ. часов. 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием 
форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов, 

Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
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 Тема 1 Финансовая политика 
предприятия как функциональная 
корпоративная стратегия. ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

8 4 2 2  4 1  1 2 

Тема 2. Рыночная стоимость бизнеса 
как интегральная оценка успеха 
предприятия на рынке. ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

9 5 2 2* 1 4 1  1 2 

Тема 3. Финансовые решения и 
стоимость бизнеса. Содержание и 
основы формирования финансовой 
политики предприятия ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

8 4 2 2*  4 1  1 2 

Тема 4. Политика финансового 
обеспечения и финансирования 
предпринимательской деятельности. 
ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

9 5 2 2 1 4 1  1 2 

Тема 5. Формирование структуры 
капитала предприятия. ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

8 4 2 2*  4 1  1 2 

Тема 6. Политика управления 
затратами, доходами и расходами, 
определяющими текущие финансовые 
результаты деятельности предприятия. 
ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

8 4 2 2  4 1  1 2 

Тема 7. Финансовая политика 
управления внеоборотными и 
оборотными операционными акти-
вами. ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, 
ПК-17 

11 5 2 2* 1 6 2  2 2 

Тема 8. Финансовое прогнозирование в 
стратегии финансового управления. 
ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

11 5 2 2 1 6 2  2 2 

Промежуточный контроль   Экзамен 36  

ИТОГО 108 
(3) 36 16 16 4 36 10  10 16 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 



Для заочной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часов), включая на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 10 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  89 академ. часов. 

 
Для заочной формы обучения 

Наименование тем/разделов 
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 Тема 1 Финансовая политика 
предприятия как функциональная 
корпоративная стратегия. ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

11 1 1   10 1  1 8 

Тема 2. Рыночная стоимость 
бизнеса как интегральная оценка 
успеха предприятия на рынке. 
ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

11 1  1  10 1  1 8 

Тема 3. Финансовые решения и 
стоимость бизнеса. Содержание и 
основы формирования финансовой 
политики предприятия ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

10     10 1  1 8 

Тема 4. Политика финансового 
обеспечения и финансирования 
предпринимательской 
деятельности. ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

13 2 1 1  11 1  1 9 

Тема 5. Формирование структуры 
капитала предприятия. ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

12 1  1  11 1  1 9 

Тема 6. Политика управления 
затратами, доходами и расходами, 
определяющими текущие финан-
совые результаты деятельности 
предприятия. ОПК-5, ОПК-7, ПК-
11, ПК-12, ПК-17 

13 2 1 1  11 1  1 9 

Тема 7. Финансовая политика 
управления внеоборотными и 
оборотными операционными акти-
вами. ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-
12, ПК-17 

15 2 1 1  13 2  2 9 

Тема 8. Финансовое прогнозирова-
ние в стратегии финансового уп-
равления. ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

14 1  1  13 2  2 9 

Курсовая работа  Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен (9 акад.часа) 

ИТОГО  108 
(3) 10 4 6  89 10  10 69 



4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1  Тема 1 Финансовая 
политика предприятия 
как функциональная 
корпоративная стратегия.  

Финансовая политика, финансовая стратегия и тактика 
корпорации, их взаимосвязь, место и роль в корпоративных 
финансах. Содержание финансовой политики.  
Основные формы документов организации, отражающие 
финансовую политику.  
Принципы формирования финансовой политики. Типы 
финансовой политики (консервативная, агрессивная, умеренная), 
критерии отличия. Этапы формирования финансовой политики и 
их содержание. 
Критерии эффективности финансовой политики корпорации. 

2. Тема 2. Рыночная 
стоимость бизнеса как 
интегральная оценка 
успеха предприятия на 
рынке.  

Сущность и принципы организации финансового обеспечения 
предпринимательской деятельности. Источники, формы и методы 
финансового обеспечения.  
Классификация источников финансирования 
предпринимательской деятельности. Формы и методы 
мобилизации источников финансирования, особенности их 
состава и структуры в российских и зарубежных компаниях.   
Особенности консервативной, умеренной и агрессивной политики 
финансирования деятельности хозяйствующих субъектов, 
основные подходы к ее выбору. 

3.  Тема 3. Финансовые 
решения и стоимость 
бизнеса. Содержание и 
основы формирования 
финансовой политики 
предприятия 

Политика самофинансирования предпринимательской 
деятельности. Роль нераспределенной прибыли и амортизации в 
собственных источниках финансирования. Амортизационная 
политика и порядок ее формирования. Этапы управления 
собственными источниками финансирования. 
Привлеченные источники финансирования: IPO; дополнительная 
эмиссия акций; переводной вексель; акцептный кредит; 
кредиторская задолженность.      

4.  Тема 4. Политика 
финансового обеспечения 
и финансирования 
предпринимательской 
деятельности. 

Заемные источники финансирования и их роль в финансовом 
обеспечении организации: кредиты; займы; облигационные 
займы; ссуды; банковский овердрафт.  Виды банковского кредита 
и их место в структуре финансирования. Целесообразность и 
эффективность привлечения заемных средств. Эффект 
финансового левериджа. Этапы политики управления 
привлечением заемных источников. 
Средства целевого (в том числе бюджетного) финансирования и 
особенности управления ими. 

5. Тема 5. Формирование 
структуры капитала 
предприятия.   

Капитал и его составляющие для определения цены и структуры 
капитала. Цена капитала организации (WACC). Определение 
средневзвешенной цены капитала. Предельная цена капитала.  
Факторы, влияющие на цену капитала организации. 
Методы определения цены собственного капитала: обыкновенных 
акций, привилегированных акций; нераспределенной прибыли. 
Методы определения цены различных видов заемного капитала: 
кредита; займа.  
Целевая структура капитала и ее определение. Критерии 
оптимальной структуры капитала. Воздействие структуры 
капитала на рыночную стоимость организации. 
Дивидендная политика как часть политики финансирования 
корпорации.   

6. Тема 6. Политика 
управления затратами, 
доходами и расходами, 
определяющими текущие 
финансовые результаты 

Взаимосвязь издержек, затрат, себестоимости и расходов 
организации. Значение их планирования в современных условиях. 
Политика управления текущими затратами на основе 
инструментов операционного анализа.   
Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка 



деятельности 
предприятия. 

совокупного риска. Управление операционной и чистой 
прибылью с использованием операционного, финансового и 
совокупного рычагов. 
Ценовая политика, политика ценообразования организации, 
управление ценами: их взаимосвязь, роль в формировании 
доходов. Содержание ценовой политики, ее цели, основные 
элементы. Факторы, определяющие ценовую политику 
организации.  
Современные концепции ценообразования. 
Методы формирования базовой цены: метод полной 
себестоимости; метод маржинальных издержек; метод прямых 
затрат; метод определения минимальной (предельной) цены 
реализации. Формирование окончательной цены. Система скидок 
как инструмент управления ценами. 

7. Тема 7. Финансовая 
политика управления 
внеоборотными и 
оборотными 
операционными 
активами.  

Операционные активы: понятие, состав, структура. Циклы 
оборота средств корпорации. 
Политика управления оборотными операционные активами: 
содержание, принципы, основные направления. Принципиальные 
подходы к формированию и финансированию оборотных 
операционных активов. Текущие финансовые потребности. 
Политика управления запасами. Уровень дебиторской 
задолженности и факторы, его определяющие. Типы кредитной 
политики. Ускорение оборота и эффективное использование 
временно свободного остатка денежных средств. 
Особенности финансового управления внеоборотными 
операционными активами и особенности их финансирования. 

8. Тема 8. Финансовое 
прогнозирование в 
стратегии финансового 
управления.   

Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, 
задачи, этапы. Виды финансовых прогнозов, их форматы. Методы 
финансового прогнозирования данных финансовой отчетности. 
Факторы, влияющие на потребность во внешнем финансировании.   
Понятие, цели, принципы, элементы системы бюджетирования в 
организации. Порядок разработки финансовых бюджетов. 
Моделирование растущего бизнеса. Коэффициенты внутреннего и  
устойчивого роста, алгоритмы расчетов, порядок использования в 
финансовом моделировании.   

 
из них активные, интерактивные занятия: 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 2. Рыночная стоимость бизнеса 
как интегральная оценка успеха 
предприятия на рынке.  

Круглый стол «Круглый стол 
«Особенности консервативной, умеренной 
и агрессивной политики финансирования 
деятельности хозяйствующих субъектов» 

4 

2. Тема 3. Финансовые решения и 
стоимость бизнеса. Содержание и 
основы формирования финансовой 
политики предприятия.  

Case-study «Самофинансирование 
предпринимательской деятельности» 

4 

3. Тема 5. Формирование структуры 
капитала предприятия 

Case-study «Критерии оптимальной 
структуры капитала»   

4 

4. Тема 7. Финансовая политика 
управления внеоборотными и 
оборотными операционными 
активами 

Мастер-класс «Особенности финансового 
управления внеоборотными 
операционными активами и особенности 
их финансирования» 

4 

 Итого  16 
 
 



5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1.  Тема 1 Финансовая 
политика предприятия 
как функциональная 
корпоративная 
стратегия.  

Вопросы к семинарскому занятию  
Взаимосвязь финансовой политики и управления 
финансами хозяйствующих субъектов. 
Подходы к выбору финансовой политики хозяйствующих 
субъектов. 
Типы финансовой политики и основные этапы ее 
формирования. 
Основные форматы документов, определяющие 
финансовую политику корпорации. 

2 

2. Тема 2. Рыночная 
стоимость бизнеса как 
интегральная оценка 
успеха предприятия на 
рынке.  

Круглый стол «Круглый стол «Особенности 
консервативной, умеренной и агрессивной политики 
финансирования деятельности хозяйствующих субъектов» 4* 

3. Тема 3. Финансовые 
решения и стоимость 
бизнеса. Содержание и 
основы формирования 
финансовой политики 
предприятия.  

Case-study «Самофинансирование предпринимательской 
деятельности» 
Вопросы к семинарскому занятию  
Порядок  финансирования внеоборотных операционных 
активов. 
Содержание и основные направления политики 
управления оборотными операционными активами. 
Источники финансирования оборотных операционных 
активов. 
Решение ситуационных задач по вопросам выбора 
источников финансирования операционных активов, 
формы расчетов с покупателями и определения их влияния 
на уровень дебиторской задолженности организации,   
определения текущих финансовых потребностей и 
особенности их финансирования 

4* 

4. Тема 4. Политика 
финансового 
обеспечения и финан 
сирования 
предпринимательской 
деятельности.  

Вопросы к семинарскому занятию  
1. Состав и основные группы стандартов: 
организационные, технологические, регламентирующие 
итоговые документы. Международные стандарты 
аудиторской деятельности. 
2. Общероссийские стандарты аудиторской деятельности. 
Федеральные стандарты аудиторской деятельности.  
3. Значение и порядок разработки внутрифирменных 
аудиторских стандартов. 

2 

5. Тема 5. Формирование 
структуры капитала 
предприятия.   

Case-study «Критерии оптимальной структуры капитала»   
Вопросы к практическому занятию  
Факторы, определяющие дивидендную политику 
корпораций 
Капитал корпорации и характеристика его составляющих. 
Экономический смысл показателя средневзвешенной цены 
капитала. 
Целевая структура капитала и ее определение. Критерии 
оптимальной структуры капитала. 
 Виды дивидендной политики корпораций 

4* 



Решение ситуационных задач по вопросам определения 
цены источников капитала и средневзвешенной цены 
капитала. 

 
6. 

Тема 6. Политика 
управления затратами, 
доходами и расходами, 
определяющими 
текущие финансовые 
результаты 
деятельности 
предприятия.  

Вопросы к практическому занятию  
Ценовая политика, политика ценообразования 
организации, управление ценами: их взаимосвязь, роль в 
формировании доходов. 
Современные концепции ценообразования: сравнительная 
характеристика. 
Система скидок как инструмент управления ценами. 
Взаимосвязь издержек, затрат, себестоимости и расходов 
корпорации. 
Решение ситуационных задач по вопросам определения 
окончательной цены товара, формирования 
ассортиментной политики, расчета запаса финансовой 
прочности, управления операционной прибылью с 
использованием операционного рычага, 
управления чистой прибылью с использованием 
совокупного рычага. 

2 

7. Тема 7. Финансовая 
политика управления 
внеоборотными и 
оборотными 
операционными 
активами.  

Мастер-класс «Особенности финансового управления 
внеоборотными операционными активами и особенности 
их финансирования» 
Вопросы к практическому занятию  
Типы политики финансирования предпринимательской 
деятельности и подходы к ее определению. 
Политика формирования собственных источников 
финансирования корпорации. 
Привлечение и использование заемных средств в 
финансировании корпорации.  
Решение ситуационных задач по вопросам выбора 
источников, форм и методов финансового обеспечения. 

4* 

 
 

Тема 8. Финансовое 
прогнозирование в 
стратегии финансового 
управления.   

Вопросы к практическому занятию  
Виды финансовых прогнозов, их форматы. 
Методы финансового прогнозирования данных 
финансовой отчетности. 
Факторы, влияющие на потребность во внешнем 
финансировании. 
Коэффициенты внутреннего и  устойчивого роста, 
алгоритмы расчета и использования в финансовом 
моделировании.   

2 

 Итого:  24 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Финансовая политика предприятия» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Нешитой, А.С. Финансы и торговля в воспроизводственном процессе / 

А.С. Нешитой. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 560 с. - ISBN 978-5-394-02316-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221302 

2. Ираева, Н.Г. Финансы, анализ бюджетных учреждений: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 080100.62 Экономика, профиль «Финансы и кредит» / 
Н.Г. Ираева, Г.Х. Азнабаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. - 124 
с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-663-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272474  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272474


3. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие / 
А. Балтина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194  

4. Новашина, Т.С. Экономика и финансы предприятия : учебник / Т.С. Новашина, 
В.И. Карпунин, В.А. Леднев ; под ред. Т.С. Новашина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 352 с. : ил., табл., 
схемы - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0130-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252899  

5. Белоножко, М.Л. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 
М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-4383-
0017-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

6. Организация финансов на микроуровне : учебное пособие / Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет» ; сост. М.Н. Барбарская. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 
169-172. - ISBN 978-5-9585-0572-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

7. Организация финансов на микроуровне : учебное пособие / Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет» ; сост. М.Н. Барбарская. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 
169-172. - ISBN 978-5-9585-0572-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

8. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / 
А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 
Познание, 2014. - 140 с. : табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

9. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере : 
учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 302 с. - ISBN 978-
5-394-01213-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

10. Черская, Р.В. Финансы : учебное пособие / Р.В. Черская. - Томск : Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. - 140 с. - ISBN 
978-5-4332-0052-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

11. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-394-02006-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781  

12. Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, 
М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-238-
02355-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

13. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / 
А.М. Фридман. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-394-02158-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229287  

14. Реутова, И.М. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций в 
слайдах / И.М. Реутова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 188 с. - ISBN 
978-5-7779-1657-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

15. Родионов, И.И. Предпринимательские финансы / И.И. Родионов, А.С. Семенов. 
- СПб : Алетейя, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-91419-904-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221428 

16. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы: практикум / Е.В. Скобелева, 
М. Новикова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221428


образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 291 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 245-247. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index 

17. Агаркова, Л.В. Кopпopативные финанcы: oценка cocтoяния и упpавление :  
учебное пособие для студентов бакалавриата / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков ; Ставропольский 
государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставролит, 2013. - 100 с. : схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-904436-91-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439  

18. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под 
ред. А.П. Балакина, И.И. Бабленкова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 383 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112202 

19. Ханкевич, Л.А. Финансы. Ответы на экзаменационные вопросы / 
Л.А. Ханкевич. - 3-изд., испр. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 112 с. - ISBN 978-985-536-320-
1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482  

20. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; под 
ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 704 с. - (Золотой фонд 
российских учебников). - ISBN 978-5-238-01129-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118181  

21. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; под 
ред. Г.Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - (Золотой фонд 
российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

Подъяблонская, Л.М. Финансы : учебник / Л.М. Подъяблонская. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 408 с. - ISBN 978-5-238-01714-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118189 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Финансовая политика 

предприятия»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Финансовая политика 
предприятия как 
функциональная 
корпоративная 
стратегия  

 
4 

Работа с учебной и научной 
литературой 
Поиск информации в Интернете по 
заданной теме 
Подбор и изучение публикаций по 
исследуемой проблеме в 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 

[1, гл. 1] [2, гл. 1] 
осн. лит. 
[1-7] доп. лит. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118189


специализированной периодической 
литературе 
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Рыночная стоимость 
бизнеса как 
интегральная оценка 
успеха предприятия на 
рынке.  4 

Работа с учебной и научной 
литературой  
Подбор и изучение публикаций по 
исследуемой проблеме в 
специализированной периодической 
литературе 
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 
контрольная 
работа 1 

[1, гл. 3] [2, гл. 2] 
[3, гл. 3] осн. 
литературы 
[1-7] доп. 
литературы 

Финансовые решения и 
стоимость бизнеса. 
Содержание и основы 
формирования 
финансовой политики 
предприятия.  

5 

Работа с учебной и научной 
литературой  
Поиск информации в Интернете по 
заданной теме  
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 

[1, гл. 3] [2, гл. 4] 
[3, гл. 4] осн. 
литературы 
[1-17] доп. 
литературы 

Политика финансового 
обеспечения и 
финансирования 
предпринимательской 
деятельности.  

5 

Работа с учебной и научной 
литературой  
Поиск информации в Интернете по 
заданной теме  
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 
контрольная 
работа 2 

[1, гл. 6] [4, гл. 3] 
[5, гл. 4] осн. 
лит. 
[1-20] доп. 
литературы 

Формирование 
структуры капитала 
предприятия.   5 

Работа с учебной и научной 
литературой  
Поиск информации в Интернете по 
заданной теме  
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 

[5, гл. 1-3] [7, гл. 
3] осн. лит. 
[9, 12, 13, 14] 
доп. лит 

Политика управления 
затратами, доходами и 
расходами, 
определяющими 
текущие финансовые 
результаты 
деятельности 
предприятия.  

 
5 

Работа с учебной и научной 
литературой  
Поиск информации в Интернете по 
заданной теме  
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 
контрольная 
работа 3 

[1, гл. 5] [4, гл.1-
3] [6, гл. 4] осн. 
лит. 
[1-17] доп. 
литературы 

Финансовая политика 
управления 
внеоборотными и 
оборотными 
операционными 
активами.  

 
5 

Работа с учебной и научной 
литературой 
Поиск информации в Интернете по 
заданной теме 
Подбор и изучение публикаций по 
исследуемой проблеме в 
специализированной периодической 
литературе 
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Опрос на 
семинарских 
занятиях [1, гл. 5] [4, гл.1-

3] [6, гл. 4] осн. 
лит. 
[1-20] доп. 
литературы 

Финансовое 
прогнозирование в 
стратегии финансового 
управления.   

 
5 

Работа с учебной и научной 
литературой  
Подбор и изучение публикаций по 
исследуемой проблеме в 
специализированной периодической 
литературе 
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Опрос на 
семинарских 
занятиях [1, гл. 5] [4, гл.1-

3] [7, гл. 4] осн. 
лит. 
[1-20] доп. 
литературы 

Итого 38    



 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный опрос, 

выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса); 
- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на 

научные конференции). 
№
 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Финансовая политика предприятия как 
функциональная корпоративная 
стратегия  

ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

2.  Рыночная стоимость бизнеса как 
интегральная оценка успеха предприятия 
на рынке.  

ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Контрольная работа 

3.  Финансовые решения и стоимость 
бизнеса. Содержание и основы 
формирования финансовой политики 
предприятия.  

ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Опрос на 
практических занятиях 

4.  Политика финансового обеспечения и 
финансирования предпринимательской 
деятельности.  

ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Контрольная работа  

5.  Формирование структуры капитала предп 
риятия.   

ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

6.  Политика управления затратами, 
доходами и расходами, определяющими 
текущие финансовые результаты 
деятельности предприятия.  

ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Контрольная работа 

7.  Финансовая политика управления 
внеоборотными и оборотными 
операционными активами.  

ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

8.  Финансовое прогнозирование в стратегии 
финансового управления.   

ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

 Промежуточный контроль (экзамен) ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

Вопросы для экзамена 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовая 
политика предприятия» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Законодательные и нормативные акты. 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I, II.  
3. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002г., № 

127-ФЗ.  
4. Федеральный закон  РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., № 208-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями). 



5. Приказ Минэкономики  РФ от 01 октября 1997 г. № 118 «Методические 
рекомендации по разработке финансовой политики предприятия». 

6. Методические указания по проведению анализа финансового состояния 
организаций. Утверждено приказом Федеральной службы по финансовому оздоровлению и 
банкротству от 23.01.2001 г., № 16. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». ПБУ 1/98. 
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от  9 декабря 1998 г. № 60н (с изм. и 
доп.). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». 
ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от  06.07.99 г. № 43н (с изм. и 
доп.). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от  6 мая 1999 г. № 32н (с изм. и доп.). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от  6 мая 1999 г. № 33н (с изм. и доп.). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств». 
ПБУ 23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от  2 февраля 2011 г. № 
11н. 

 
Основная литература 
 
1. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, показатели: 

Учебное пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Проспект, 2013.   

2. Самылин А.И. Корпоративные финансы: Учебник.— М.:  ИНФРА-М, 2014. 
3. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И.А. 

Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-
5-9765-0684-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810  

4. Торхова, А.Н. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 
3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-9258-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320  

5. Финансовый учет и отчетность: продвинутый уровень : учебное пособие / Н.А. 
Каморджанова, Д.А. Панков, Ю.Ю. Смольникова и др. ; под ред. Н.А. Каморджановой. - 
Москва : Проспект, 2017. - 256 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-25308-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468184  
(09.02.2018) 

6. Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие / А.С. Нешитой, Я.М. 
Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01891-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088  

7. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» ; авт.-сост. А.А. Соколова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 152 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021  

8. Отарашвили, З.А. Методы расчета и анализ финансовых потоков / З.А. 
Отарашвили, О.А. Павлова. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 56 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429101   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429101


Дополнительная литература 
 
1. Когдатенко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. 

пособие для студентов вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
2. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий инструментарий 

(финансовый аспект): монография / Е.А.Каменева, О.Н.Лихачева, К.Н.Мингалиев, 
Л.Г.Паштова, Л.А.Сетченкова, Т.А.Слепнева, Е.И.Шохин /  под ред. Г.И.Хотинской. – М.: 
Научные технологии. 2014. 

3. Самылин А.И. Финансовый менеджмент: учебник. / А.И.Самылин — М.: ИНФРА-
М, 2012.   

4. Финансовая диагностика и оценка публичных компаний : учебное пособие / 
Н.Р. Абрамишвили, Н.С. Воронова, И.А. Дарушин и др. ; под ред. Н.С. Вороновой, Н.А. 
Львовой. - Москва : Проспект, 2017. - 193 с. : табл., граф., схем. - Библиогр.: с. 161-171. - 
ISBN 978-5-392-24210-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468180  

5. Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. - 2-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 328 с. : табл., граф., схем. 
- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02750-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774   

6. Финансово-экономический механизм организации : учебное пособие / Л.В. 
Агаркова, Е.П. Томилина, И.И. Глотова и др. ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 205 с. : схем. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438668   

7. Оценка стоимости бизнеса : практикум / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» ; авт.-сост. А.А. Соколова, В.В. Гарибов. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 106 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459134   

8. Бухгалтерский учет : практикум / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. С.В. 
Камысовская, Е.П. Журавлева и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 355 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458919  

9. Гамова, Е.Е. Финансовое планирование и бюджетирование: учебно-методическое 
пособие к выполнению курсовой работы / Е.Е. Гамова ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 44 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8158-1754-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459477  

 
Периодические издания. 
Газеты: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета». 
Журналы: «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Финансовый директор». 
 
Интернет-ресурсы. 
1. Ассоциация распространителей финансово-экономической информации  

http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/ 
2. Дело и сервис, издательская группа www.dis.ru 
3. Информационный  портал  Bloomberg  http://www.bloomberg.com/ 
4. Интернет-библиотека СМИ Public.Ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459477
http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/
http://www.dis.ru/
http://www.bloomberg.com/


5. Коммерсантъ, издательский дом www.kommersant.ru  
6. Корпоративный менеджмент www.cfin.ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
8. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК): библиотека 

Финуниверситета 
9. Теория и практика финансового и управленческого учета www.gaap.ru  
Справочные системы данных. 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 

http://www.kommersant.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.gaap.ru/
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci


База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
-  http://ecsocman.hse.ru 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими ресурсами 

используется компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 
средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 
Интернет. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Microsoft Windows, 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
  

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 

https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Финансовая политика предприятия» 

  
Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал,  
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 
           Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компе-
тенции 

Вид 
контроля 

Форма  
компетент
ностно-
ориентиро
ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максим
альное 
количес
тво 
баллов 

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-17 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

30 
баллов 

Контрольн
ая работа 

Первая контрольная: Всего 10вопросов 
1 правильный ответ  равен 1  баллу 

10 
баллов 

Вторая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ  равен 1  баллу 

10 
баллов 

Третья контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ  равен 1  баллу 

10 
баллов 

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-17 

Промежу
точный 
контроль-
экзамен 
(40 
баллов) 

Экзамен Хорошее знание программного материала, 
грамотное, логичное и по существу его 
изложение. Допустимы несущественные 
неточности в ответе на вопросы, рассуждения 
носят правильный характер, практические 
примеры приведены. 
Правильное применение теоретических 
положений при решении практических 
вопросов,  задач и тестовых заданий. 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции 
ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 



2.1 Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 

1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 

1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, 
правильные ответы на дополнительные вопросы 

1-6 баллов 

Итого по всем критериям 18-30 баллов 1-17 баллов 
 
Тематика рефератов: 
 
1. Мировые концепции финансовой политики.  
2. Финансовый механизм и финансовая политика.  
3. Финансовая стратегия и финансовая тактика.  
4. Эволюция и этапы становления финансовой политики России.  
5.Финансовая политика в условиях плановой (командно-административной) 

экономики.  
6. Политика дорогих и дешевых денег. 
7. Финансовая политика в эпоху перестройки (1985-1991гг.).  
8. Финансовая политика в переходный к рынку период (1992-2000гг.).  
9. Операции на открытом рынке. 
10. Главная стратегическая цель предприятия и порядок ее обоснования.  



11. Порядок формирования системы стратегических целевых нормативов, 
обеспечивающих реализацию главной цели.  

12. Формирование финансовой стратегии по отдельным аспектам финансовой 
деятельности.  

13. Порядок формирования и оценки стратегических финансовых альтернатив.  
14. Основные принципы разработки финансовой стратегии предприятия.  
15. Процесс и основные этапы разработки финансовой стратегии предприятия. 
16. Основные направления денежно-кредитной политики на современном этапе.  
17. Сущность и теоретические основы финансовой стратегии предприятия 
18. Валютная политика РФ и этапы ее становления.  
19. Финансовая стратегия предприятия и порядок ее разработки. 
20. Управления официальными золото-валютными резервами.  
21. Валютный курс и валютная политика.  
22. Валютные интервенции центрального банка.  
23. Влияние валютной политики государства на финансовую политику предприятий.  
24. Бюджетная политика государства и ее влияние на финансовую политику 

предприятий.  
25. Анализ и пути оптимизации налогового бремени предприятия. 
26. Особенности нынешнего этапа межбюджетных отношений и бюджетной 

политики.  
27. Проблемы и пути совершенствования межбюджетных отношений в РФ.  
28. Взаимосвязь налоговой политики предприятия и фискальной политики 

государства. 
29. Виды и разновидности фискальной политики.  
30. Фискальная политика государства в краткосрочном и долгосрочном периоде.  
31. Налоговая политика предприятия, ее сущность и необходимость. 
32. Этапы формирования и факторы дивидендной политики.  
33. Формы и процедуры выплаты дивидендов.  
34. Дивидендная политика и цена акций предприятия.  
35. Понятие и сущность инвестиционной политики предприятия.  
36. Сущность и основные направления инвестиционной политики предприятия.  
37. Основные принципы, общая схема и особенности формирования денежных 

инвестиционных потоков.  
38. Финансовая реализуемость инвестиционных проектов.  
39. Показатели эффективности инвестиционного проекта.  
40. Технология формирования инвестиционной политики предприятия.  
41. Амортизационная политика предприятия.  
42. Политика обновления основных фондов предприятия.  
43. Этапы формирования политики предприятия по обновлению основных фондов.  
44. Связь амортизационной политики с финансовыми результатами предприятия.  
45. Политика привлечения кредитных ресурсов и цена капитала 
46. Эластичность спроса и динамика цен.  
47. Формирование ценовых стратегий.  
48.Кредитная политика предприятия, ее сущность и содержание.  
49.Эффективность кредитной политики предприятия, порядок анализа 

эффективности.  
50. Политика заимствования временно свободных финансовых ресурсов другим 

субъектам экономической деятельности. 
51. Политика управления кредиторской задолженностью. 
52. Депозитная политика коммерческого банка. 
53.Политика управления денежными активами. 61. Политика управления дебиторской 

задолженностью. 
54. Сущность и основные направления кредитной политики коммерческого банка.  



55. Политика управления запасами предприятия. 
56. Политика кредитования (активные операции) коммерческого банка.  
57. Понятие и сущность политики управления активами предприятия.  
58. Содержание и этапы формирования политики управления оборотными активами.  

 
2.2. Контрольная работа 
 

В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (две в середине 
курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке ИСГЗ.   
             
            Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Тестирование:10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
1-5 баллов 

 
Примерные тесты для контрольных работ: 
 
1.Финансовая политика не включает:  
а) выработку научно обоснованных концепций развития финансов;  
б) определение основных направлений использования финансов на ближнюю и 

дальнюю перспективу;  
в) осуществление практических действий, направленных на достижение 



поставленных целей;  
г) финансовый менеджмент.  
2. Понятие «денежная политика» и «монетарная политика»:  
а) тождественны;  
б) различные по содержанию;  
в) в России не принято их применять;  
г) вопрос поставлен не корректно.  
3. Если на денежном рынке имеется недостаток денежных средств, Центральный 

банк:  
а) ограничивает выдачу кредитов юридическим лицам;  
б) осуществляет дополнительный выпуск денег в обращение;  
в) активно покупает государственные ценные бумаги;  
г) активно продает государственные ценные бумаги.  
4. К формам валютной политики не относится:  
а) дисконтная политика;  
б) девизная политика;  
в) регламентация режима курса валют;  
г) валютная стабилизация.  
5. Какая политика является приоритетной для государства с рыночной экономикой:  
а) валютная;  
б) бюджетная;  
в) инвестиционная;  
г) денежная.  
6. Политика государства в области расходов и налогообложения называется:  
а) монетарной политикой;  
б) денежно-кредитной политикой;  
в) фискальной политикой;  
г) бюджетной политикой.  
7. Объектами финансового управления предприятия (организации) не являются:  
а) источники формирования финансовых ресурсов;  
б) финансовые отношения предприятия с другими субъектами;  
в) финансовые ресурсы;  
г) финансовая политика.  
8. Государственная финансовая политика оказывает влияние на финансовую политику 

субъектов хозяйственной деятельности через:  
а) законодательное регулирование, денежно-кредитную и валютную политику;  
б) законодательное и нормативное регулирование денежно-кредитных и финансовых 

отношений;  
в) банковскую и налоговую политику; 
г) денежно-кредитный механизм  
9. По направлению действия финансовая политика предприятия подразделяется на:  
а) краткосрочную и долгосрочную;  
б) стратегическую и текущую;  
в) государственную и субъектов хозяйствования; 
г) внутреннюю и внешнюю.  
10. Под дивидендной политикой понимается:  
а) выбор и реализация конкретных форм инвестирования, обеспечивающих 

достижение целей компании;  
б) механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственникам в 

соответствии с их долей вклада в капитал компании;  
в) форма управления инвестиционной деятельностью компании;  
г) систематизированное управление корпоративными ценными бумагами, 

размещенными на рынке или среди своих акционеров.  



11. Теорию ирревалентности дивидендов разработали:  
а) М. Гордон и Дж. Линтпер;  
б) Ф. Модиглиани и М. Миллер;  
в) Р. Литценбергер и К. Рамсвами;  
г) М. Миллер и Д. Орр.  
12. К типам (разновидностям) ценовой политики не относится:  
а) премиальное ценообразование;  
б) нейтральное ценообразование;  
в) ценовой прорыв;  
г) дифференцированное ценообразование.  
13. Базовая цена на производимый компанией товар представляет собой:  
а) цену товара на рынке;  
б) равновесную цену;  
в) прогнозную цену;  
г) денежное выражение индивидуальных затрат на производство и реализацию с 

учетом нормы рентабельности.  
14. В чем сущность кредитной политики предприятия?:  
а) в соблюдении правил и принципов краткосрочного и долгосрочного кредитования;  
б) в формировании оптимальной структуры активов и пассивов;  
в) в обеспечении своевременных расчетов за товары и услуги;  
г) в искусстве влиять на финансовые процессы через систему и механизм кредитных 

отношений и с помощью финансового рычага.  
15. Что из приведенного  
1. Политика привлечения кредитных ресурсов для формирования оборотных активов.  
2. Политика заимствования временно свободных средств другим субъектом 

экономической деятельности.  
3. Политика управления  оборотными активами.  
4. Политика управления краткосрочными пассивами следует считать двумя 

направлениями кредитной политики предприятия:  
а) 1 и 4;  
б) 2 и 3;  
в) 3 и 4;  
г) 1 и 2.  
16. Если индекс доходности равен 1, вложения в такой проект:  
а) оправданы;  
б) не оправданы;  
в) требуются дополнительные обоснования;  
г) вопрос поставлен некорректно  
17. Что из перечисленного не относится к достоинствам ускоренной амортизации:  
а) способствует ускорению инновационного процесса;  
б) является одним из эффективных способов нейтрализации влияния инфляции на 

реальную стоимость амортизационного фонда;  
в) способствует росту налога на прибыль;  
г) ускоряет процесс формирования собственных финансовых ресурсов за счет 

внутренних источников.  
18. Оборотные средства ─ это:  
а) запасы сырья, материалов, топлива для производства;  
б) средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения;  
в) оборотные активы предприятия;  
г) денежные средства и материальные активы.  
19. К собственным источникам формирования оборотных средств не относятся:  
а) уставный капитал;  



б) прибыль;  
в) амортизационные отчисления;  
г) задолженность работникам по оплате труда.  

 
3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных   
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 

3.2. Экзамен 
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала оценивания 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как устно, так 
и письменно,  и интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и решает 
практическое задание 

1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 1-10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

1-10 

Сумма балов за оба вопроса   40 баллов 
 

Перечень вопросов к экзамену: 
 
1. Финансовая политика организации: понятие, цели, задачи и принципы 

формирования. 
2. Основные направления реализации финансовой политики организации. 
3. Типы финансовой политики организации и их характеристика. 
4. Основные подходы к выбору источника финансирования деятельности организации. 
5. Классификации источников финансирования предпринимательской деятельности. 
6. Управление собственными источниками финансирования деятельности организации. 
7. Управление заемными источниками финансирования деятельности организации. 
8. Роль привлеченных источников в системе финансового обеспечения организации. 
9. Сущность и виды дивидендной политики организации, возможности ее выбора. 
10. Виды дивидендных выплат. Процедура выплаты дивидендов. 
11. Методики начисления дивидендов. 



12. Дивидендная политика и рыночная стоимость организации. 
13. Капитал организации: понятие, составляющие капитала, цена  капитала и факторы, 

ее определяющие. 
14. Цена и стоимость капитала. Факторы, влияющие на среднюю стоимость капитала. 
15. Определение цены собственного капитала. 
16. Определение цены заемного капитала. 
17. Методика расчета и экономический смысл показателя средневзвешенной цены 

капитала. 
18. Средневзвешенная и предельная цена капитала.  
19. Эффект финансового рычага. Рациональная политика заимствования средств.  
20. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость организации. 
21. Критерии оптимальной структуры капитала. 
22. Целевая структура капитала и ее определение.  
23. Значение и приемы планирования затрат в современных условиях. 
24. Использование инструментов операционного анализа в управлении прибылью 

организации. 
25. Маржинальный доход: сущность, порядок формирования, значение в определении 

оптимального уровня себестоимости продукции. 
26. Операционный левередж: сущность, порядок определения  и использования в 

операционном анализе. 
27. Порог рентабельности: сущность, порядок расчета и использования в 

операционном анализе. 
28. Запас финансовой прочности: сущность, порядок расчета и использования в 

операционном анализе. 
29. Совокупный риск организации: источники, способ определения, пути снижения. 
30. Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики организации. 
31. Влияние эластичности спроса на выбор модели ценовой политики. 
32. Роль ассортиментной политики организации в построении ее ценовой стратегии. 
33. Методы определения базовой цены. 
34. Экономическая сущность операционных активов организации, их основные виды.  
35. Оборачиваемость активов и ее воздействие на финансовые результаты. 
36. Циклы оборота средств организации, пути оптимизации длительности 

производственного, операционного и финансового циклов. 
37. Принципиальные подходы к формированию оборотных активов. 
38. Порядок определения размера скидок  на реализуемую продукцию, оценка их 

эффективности. 
39. Кредитная политика организации, ее влияние на величину оборотных активов. 
40. Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных 

активов. 
41. Оборотный капитал: сущность, порядок формирования, направления 

использования. 
42. Принципиальные подходы к финансовому обеспечению и финансированию 

оборотных активов. 
43. Внеоборотные активы: виды, особенности финансового обеспечения и 

финансирования. 
44. Политика управления внеоборотными активами. 
45.  Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, задачи и методы. 
46. Методы финансового прогнозирования данных финансовой отчетности. 
47. Денежные потоки организации, их виды и управление. 
48. Методы финансового прогнозирования движения денежных средств. 
49. Моделирование устойчивого роста организации: определяющие факторы, методы 

расчета. 
50. Расчет коэффициентов внутреннего и  устойчивого роста. 
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