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Общие положения 
 

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. 

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 Студентам и очной, и заочной формы обучения 
рекомендуется обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 



Методические указания по изучению разделов и тем 
 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время 
на 
подгот
овку, 
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 
специализированной 
периодической литературе 
Самоподготовка с использованием 
контрольных вопросов 

Опрос на 
семинарски
х занятиях 

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

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 
семинарски
х занятиях 
контрольна
я 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 
семинарски
х 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 
семинарски
х занятиях 
контрольна
я 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 
семинарски
х 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 
семинарски
х занятиях 
контрольна
я 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 
семинарски
х 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 
семинарски
х занятиях [1, гл. 5] [4, 

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

Итого 38    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы 
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 
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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   
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