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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Финансовая политика компаний» является формирование у
студента современных теоретических знаний и практических навыков по осуществлению
долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1.показать роль финансовой политики как экономического инструмента управления
предприятием;
2. раскрыть сущность, структуру и направления долгосрочной и краткосрочной финансовой
политики;
3.рассмотреть управление ценами, текущими издержками, оборотными активами организации.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной
программы высшего образования)
Дисциплина «Финансовая политика компаний», относится к вариативной части учебного
плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины

Очная
ф.о.

Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
 лекции
 лабораторные занятия
 практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
 лекции
 практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Дисциплина основывается на знании следующих
«макроэкономика», «статистика».

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
4
144

56
22
34

60
дисциплин:

«микроэкономика»,

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Для успешного освоения дисциплины «Финансовая политика компании», студент должен:
1. Знать понятие, содержание, цели и задачи формирования финансовой политики
предприятия- ПК-21
2. Уметь определять критическую точку производства- ПК-22
3. Владеть навыками принципами организации бюджетирования на предприятии
5

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления
В результате освоения компетенции ПК- 21 студент должен:
1.Знать: составные элементы долгосрочной финансовой политики
2.Уметь: рассчитывать силу воздействия операционного рычага на прибыль
3.Владеть: методами управления денежными потоками предприятия
ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
В результате освоения компетенции ПК- 22 студент должен:
1. Знать: принципы, содержание, цели, задачи финансового планирования на предприятии
2. Уметь: определять порог рентабельности и запас финансовой прочности предприятия;
3. Владеть: методикой оценки эффективности инвестиционной деятельности и
инвестиционных рисков;
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 7 семестре - зачет
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в
процессе освоения дисциплины «Финансовая политика компании» осуществляется в
соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)

Содержание

Формируемые
компетенции

1.

Тема 1. Основы
Понятие
финансовой
политики
финансовой
предприятия. Содержание, цели, задачи
политики
формирования. Финансовая стратегия и
предприятия
тактика предприятия. Цели, основные
направления. Место финансовой политики
в управлении финансами организации.

Семестр 8
ПК-21
ПК-22

2.

Тема
Долгосрочная
финансовая
политика

3.

Тема 3

2. Характеристика составных элементов
долгосрочной
финансовой
политики.
Способы долгосрочного финансирования.
Самофинансирование
и
бюджетное
финансирование
хозяйствующих
субъектов

Финансовое
планирование,
прогнозирование
и
бюджетирование

Финансовое
планирование
на
предприятии: принципы, содержание,
цели,
задачи.
Финансовое
прогнозирование: сущность, элементы
цикла прогнозирования, методы его
осуществления.
Бюджетирование
на
предприятии.
Цели,
виды,
формат
основных
бюджетов.
Содержание
сводного
бюджета
предприятия.
Организация
бюджетирования
на
предприятии

Результаты
понимать)

освоения

(знать,

уметь,

владеть,

Образовательные
технологии

Знать: понятие, содержание, цели и Лекции;
задачи
формирования
финансовой семинары;
групповые
политики предприятия;

дискуссии,
Уметь: определять критическую точку внеаудиторная
самостоятельная
производства
работа.
ПК-21
ПК-22

ПК-21
ПК- 22

Владеть:
принципами
организации
бюджетирования на предприятии;
Знать: составные элементы долгосрочной
финансовой политики
Уметь: рассчитывать силу воздействия
операционного рычага на прибыль
Владеть:
методами
управления
денежными потоками предприятия;
принципы, содержание, цели,
задачи финансового планирования на
предприятии
Уметь: определять порог рентабельности
и
запас
финансовой
прочности
предприятия
Знать:

Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
Лекции;
семинары;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Владеть:
методикой
оценки
эффективности
инвестиционной
деятельности и инвестиционных рисков

7

4.

Тема

4.

Управление
текущими
издержками
и
ценовая политика
предприятия

5.

Финансовая
политика в сфере
текущей
деятельности
предприятия
Тема 5

Классификация затрат для целей
финансового менеджмента. Цели и методы
планирования затрат на производство и
реализацию продукции. Валовые, средние
и предельные издержки. Постоянные и
переменные издержки. Методы их
дифференциации.
Цели,
задачи
и
принципы операционного анализа в
управлении
текущими
издержками.
Определение
критической
точки
производства. Ее значение для принятия
управленческих решений. Операционный
рычаг и расчет силы его воздействия на
прибыль.
Определение
порога
рентабельности и запаса финансовой
прочности
предприятия.
Ценовая
политика предприятия: определение цели,
выбор
модели
ценовой
политики.
Структура рынка и ее влияние на ценовую
политику предприятия. Ценовая стратегия
и тактика предприятия. Виды ценовых
стратегий.
Управление оборотными активами
Оборотные активы и основные
принципы управления ими. Оборотный
капитал: понятие, сущность, кругооборот.
Понятие чистого оборотного капитала.
Модели
управления
оборотным
капиталом.
Управление
запасами.
Дебиторская задолженность: содержание и
формы управления. Виды дебиторской
задолженности. Ее уровень и факторы, его
определяющие.
Анализ
показателей
оборачиваемости
дебиторской
задолженности и средств в расчетах.

ПК-21
ПК-22

классификацию затрат для целей Лекции;
семинары;
финансового менеджмента;
Знать:

групповые
Уметь: выбирать оптимальную стратегию дискуссии,
внеаудиторная
финансирования оборотных средств;
самостоятельная
работа.

Владеть:
системой
инвестиционным портфелем

ПК-21
ПК-22

управления

основные принципы управления Лекции;
семинары;
оборотными активами
Знать:

групповые
кредиторской дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
самостоятельной работа.

Уметь:
управлять
задолженностью
Владеть: навыками
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
.
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Методы управления денежными потоками
предприятия. Бюджет движения денежных
средств. Содержание и этапы составления.
Операционный и финансовый цикл
предприятия
Финансирование
текущей
деятельности предприятия
Основные источники и формы
финансирования
оборотных
средств
организации. Взаимосвязь долгосрочного
и краткосрочного финансирования. Выбор
оптимальной стратегии финансирования
оборотных
средств.
Управление
кредиторской задолженностью.
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Финансовая политика компании» используются
следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
 лекции;
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
 лабораторные работы;
 письменные или устные домашние задания;
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
 консультации преподавателей;
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных
выше письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
 интерактивные лекции;
 компьютерные симуляции;
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей;
 деловые и ролевые игры;
 круглые столы;
 обсуждение подготовленных студентами эссе;
 групповые дискуссии и проекты;
 психологические и иные тренинги;
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп;
 участие в телеконференциях

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовая литература:
Основная литература:
1. Симоненко Н. Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: Учебник /
Н.Н. Симоненко, В.Н. Симоненко. / М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с.-гриф
УМО
2. Приходько Е. А. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / Е.А.
Приходько. / М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 332 с.- (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф
УМО
Нормативно-правовые акты
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями)
4. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями)
Дополнительная литература
Электронные ресурсы: доступ к ЭБС Znanium.com
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5. Карпова Е. Н. Долгосрочная финансовая политика организации: Учебное пособие / Е.Н.
Карпова, О.М. Кочановская, А.М. Усенко, А.А. Коновалов. / М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 208 с. - (Бакалавриат).-гриф МО РФ
6. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный
ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и
налогообложение» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012.
7. Когденко, В. Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс] : монография
/ В. Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 615 с.
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
№
п/п
1.
2.

Название рекомендуемых справочноинформационных, контролирующих и
прочих компьютерных программ
«Консультант плюс»

Номера тем

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1.
Литература:
1.Симоненко Н. Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: Учебник /
Н.Н. Симоненко, В.Н. Симоненко. / М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с.-гриф УМО
2.Карпова Е. Н. Долгосрочная финансовая политика организации: Учебное пособие / Е.Н.
Карпова, О.М. Кочановская, А.М. Усенко, А.А. Коновалов. / М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 208 с. - (Бакалавриат).-гриф МО РФ
Нормативно-правовые акты:
3.Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями)
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Содержание, цели, задачи формирования.
2. Цели, основные направления финансовой стратегии и тактики предприятия.
3. Место финансовой политики в управлении финансами организации .
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Финансовое состояние предприятия и показатели его оценки.
2. Факторы обеспечения финансовой устойчивости предприятия.
3. Платежеспособность и ликвидность предприятия.
4. Кредитоспособность как фактор устойчивого финансового положения предприятия.
5. Управление дебиторской задолженностью предприятия.
6. Управление затратами на предприятии.
7. Источники финансирования текущей деятельности предприятия.
8. Организация оборотных средств предприятия.
9. Управление ценами на предприятии.
10. Оборотные средства и оборотный капитал предприятия.
Тема 2.
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Литература:
1.Симоненко Н. Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: Учебник /
Н.Н. Симоненко, В.Н. Симоненко. / М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с.-гриф УМО
2.Самылин А. И. Финансовый менеджмент: Учебник / А.И. Самылин. / М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 413 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф
Нормативно-правовые акты:
3.Налоговый Кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями)
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Характеристика основных элементов долгосрочной финансовой политики предприятия.
2. Способы долгосрочного финансирования.
3. Самофинансирование и бюджетное финансирование хозяйствующих
субъектов.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Оптимизация структуры источников оборотных средств предприятия.
2. Ценовая политика предприятия и методы регулирования цен.
3. Цена в системе финансового планирования и финансового контроля на предприятии.
4. Текущие финансовые потребности и оперативное управление их финансированием.
5. Сущность краткосрочной финансовой политики предприятия.
6. Управление материальными затратами на производство и реализацию продукции.
7. Оптимизация текущей финансовой деятельности.
8. Условия реализации краткосрочных финансовых решений.
9. Оптимальная себестоимость и основные направления экономики.
10. Управление остатком денежных средств.
Тема 3.
Литература:
1.Симоненко Н. Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: Учебник /
Н.Н. Симоненко, В.Н. Симоненко. / М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с.-гриф УМО
2.Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс]:
учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» /
В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия.
2. Модели прогнозирования банкротства предприятия.
3. Темпы роста организации и факторы, их определяющие.
4. Бюджетирование на предприятии. Цели, виды, формат основных бюджетов.
5.Организация бюджетирования на предприятии.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Денежный оборот предприятия и комплексное управление денежными потоками.
2. Кредитная политика и управление поставками.
3. Баланс и текущие финансовые потребности в управлении финансами предприятия.
4. Кассовый план в управлении финансами предприятия.
5. Дивидендная политика предприятия.
6. Долгосрочное финансирование деятельности предприятия.
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7. Заемная политика предприятия.
8. Инвестиционная политика и стратегия предприятия.
9. Инфляционный и дефляционный риски.
10. Классификация финансовых рисков.
Тема 4.
Литература:
1.Симоненко Н. Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: Учебник /
Н.Н. Симоненко, В.Н. Симоненко. / М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с.-гриф УМО
2.Самылин А. И. Финансовый менеджмент: Учебник / А.И. Самылин. / М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 413 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
1. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции.
2. Методы дифференциации постоянных и переменных издержек.
3. Методы оптимизации величины себестоимости продукции.
4. Значение порога рентабельности и запаса финансовой прочности для принятия
управленческих решений.
5. Ценовая политика предприятия: определение цели, выбор модели ценовой политики.
6. Структура рынка и ее влияние на ценовую политику предприятия.
7. Ассортиментная политика предприятия.
Тематика рефератов, докладов, эссе
1. Краткосрочное финансирование деятельности предприятия.
2. Механизм финансового планирования в современных условиях РФ.
3. Мониторинг и анализ показателей для выявления критических факторов.
4. Необходимые ресурсы для управления предприятием.
5. Оптимизация структуры капитала.
6. Оценка финансовой устойчивости и деловой активности предприятия.
7. Прогнозирование банкротства.
8. Реорганизация и слияние компаний.
9. Система финансирования предприятия.
10. Структура капитала.
Тема 5.
Литература:
1.Самылин А. И. Финансовый менеджмент: Учебник / А.И. Самылин. / М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 413 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф
2. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. Практикум
[Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
экономики и управления / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Нормативно-правовые акты:
3.Налоговый Кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями)
Вопросы для самопроверки и задания для самостоятельной работы:
А. Управление оборотными активами
1. Основные принципы управления оборотными активами.
2. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли.
3. Дебиторская задолженность: содержание и формы управления.
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4. Виды дебиторской задолженности. Ее уровень и факторы, его определяющие.
5. Факторинг и форфейтинг: содержание и особенности проявления в современных условиях.
6. Факторинг и коммерческое кредитование организации.
7. Операционный и финансовый цикл предприятия.
Б. Финансирование текущей деятельности предприятия
8. Современные формы финансирования оборотных средств.
9. Основные источники и формы финансирования оборотных средств организации.
10. Взаимосвязь долгосрочного и краткосрочного финансирования. Выбор оптимальной
стратегии финансирования оборотных средств.
11. Управление кредиторской задолженностью.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Управление дебиторской задолженностью.
2. Управление денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями.
3. Управление инвестиционными проектами.
4. Управление оборотным капиталом.
5. Финансовое планирование на предприятии.
6. Финансовое прогнозирование, значение, методы.
7. Финансовое состояние предприятия и его оценка.
8. Финансовые аспекты банкротства предприятия.
9. Финансовый риск как объект управления.
10. Структура капитала и возможности ее оптимизации.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Финансовая политика компаний» обеспечена интерактивным оборудованием
(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет значительно
активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими предоставляемыми
возможностями: отображением содержимого рабочего стола операционной системы
компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися средствами
мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью электронного
карандаша и планшета.
V. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (см. таблицу раздела II)
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Курсовая работа по дисциплине «Финансовая политика компаний» не предусмотрена.
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Вопросы к зачету
Тема 1. Основы финансовой политики предприятия
1.
Понятие финансовой политики предприятия. Содержание, цели, задачи
формирования.
2.
Финансовая стратегия и тактика предприятия. Цели, основные направления.
3.
Место финансовой политики в управлении финансами организации.
Тема 2. Долгосрочная финансовая политика
4.
Характеристика составных элементов долгосрочной финансовой политики.
5.
Характеристика основных элементов долгосрочной финансовой политики
предприятия.
6.
Способы долгосрочного финансирования.
7.
Самофинансирование и бюджетное финансирование хозяйствующих субъектов.
Тема 3. Финансовое планирование, прогнозирование и бюджетирование
8.
Финансовое планирование на предприятии: принципы, содержание, цели,
задачи.
9.
Финансовое прогнозирование: сущность, элементы цикла прогнозирования,
методы его осуществления.
10.
Прогнозирование
финансовой
устойчивости
предприятия.
Модели
прогнозирования банкротства.
11.
Модели прогнозирования банкротства предприятия.
12.
Темпы роста организации и факторы, их определяющие.
13.
Бюджетирование на предприятии. Виды бюджетов.
14.
Бюджетирование на предприятии. Цели, виды, формат основных бюджетов.
15.
Содержание сводного бюджета предприятия.
16.
Организация бюджетирования на предприятии.
Тема 4. Управление текущими издержками и ценовая политика предприятия
17.
Классификация затрат для целей финансового менеджмента.
18.
Цели и методы планирования затрат на производство и реализацию продукции.
19.
Валовые, средние и предельные издержки.
20.
Постоянные и переменные издержки. Методы их дифференциации.
21.
Цели, задачи и принципы операционного анализа в управлении текущими
издержками.
22.
Методы оптимизации величины себестоимости продукции.
23.
Определение критической точки производства. Ее значение для принятия
управленческих решений.
24.
Операционный рычаг и расчет силы его воздействия на прибыль.
25.
Определение порога рентабельности и запаса финансовой прочности
предприятия.
26.
Значение порога рентабельности и запаса финансовой прочности для принятия
управленческих решений.
27.
Оценка издержек производства как базы установления цен на продукцию и
услуги.
28.
Ценовая политика предприятия: определение цели, выбор модели ценовой
политики.
29.
Структура рынка и ее влияние на ценовую политику предприятия.
30.
Ценовая стратегия и тактика предприятия. Виды ценовых стратегий.
31.
Особенности ценовой политики предприятия в условиях инфляции.
32.
Управление портфелем продукции.
33.
Ассортиментная политика предприятия.
Тема 5. Финансовая политика в сфере текущей деятельности предприятия
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А. Управление оборотными активами
34.
Оборотные активы и основные принципы управления ими.
35.
Оборотный капитал: понятие, сущность, кругооборот. Понятие чистого
оборотного капитала.
36.
Модели управления оборотным капиталом.
37.
Управление запасами.
38.
Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли.
39.
Дебиторская задолженность: содержание и формы управления.
40.
Виды дебиторской задолженности. Ее уровень и факторы, его определяющие.
41.
Влияние форм расчетов на уровень дебиторской задолженности.
42.
Анализ показателей оборачиваемости дебиторской задолженности и средств в
расчетах.
43.
Характеристика основных методов управления дебиторской задолженностью.
44.
Факторинг и форфейтинг: содержание и особенности проявления в современных
условиях.
45.
Факторинг и коммерческое кредитование организации.
46.
Методы управления денежными потоками предприятия.
47.
Бюджет движения денежных средств. Содержание и этапы составления.
48.
Операционный и финансовый цикл предприятия.
Б. Финансирование текущей деятельности предприятия
49.
Современные формы финансирования оборотных средств.
50.
Основные источники и формы финансирования оборотных средств организации.
51.
Взаимосвязь долгосрочного и краткосрочного финансирования. Выбор
оптимальной стратегии финансирования оборотных средств.
52.
Управление кредиторской задолженностью.

Примеры тестов для контроля знаний
Тема 1
1. Финансовая политика предприятия – это:
1) совокупность методов, анализирующих финансовые отношения предприятия
2) совокупность методов управления финансами хозяйствующего субъекта
3) совокупность методов управления финансовыми ресурсами предприятия, направленных на
их формирование и использование
2. Главная цель финансовой политики предприятия состоит в:
1) точном выполнении всех показателей финансовых планов
2) обеспечение финансовой устойчивости предприятия
3) построении эффективной системы управления финансами предприятия
3. Одной из стратегических задач финансовой политики является:
1) обеспечение финансовой устойчивости предприятия
2) обеспечение ликвидности активов предприятия
3) обеспечение дивидендных выплат
4. Все цели финансовой политики можно разделить на два класса:
1) максимизация прибыли и контролирование риска
2) минимизация расходов и избежание банкротства
3) увеличение объема продаж и поддержка финансовой устойчивости
4) выживание фирмы и максимизация рыночной стоимости фирмы
5) усиление позиций на рынке и избежание финансовых трудностей
5. В разработку краткосрочной финансовой политики входят:
1) политика управления активами и инвестициями
2) учетная и налоговая политика
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3) ценовая и дивидендная политика
6. Одним из внутренних факторов, влияющих на приоритетность стратегических целей
относится:
1) состояние финансового рынка
2) масштаб предприятия
3) налоговая политика
VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельна
я работа

Контактные часы
Аудиторные часы
№
п/п

Наименование
разделов и тем
Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

в том числе
интерактивные

формы

1

Основы
финансовой
политики
предприятия

4

4

8

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
докла
дов

часы

4

Долгосрочная
финансовая
политика

2

3

4

Финансовое
планирование
,
прогнозирова
ние и
бюджетирова
ние

6

6

8

10

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
рефер
атов

14

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
докла
дов

4

4

Часы в
электронной
форме обучения

лекции

формы

часы

Формы
текущего/
рубежного
контроля

практические
занятия

Подг
отовк
а
докла
дов,
ответ
ов на
вопр
осы

Подг
отовк
а
ответ
ов на
вопр
осы,
рефе
ратов
выпо
лнен
ие
теста

Подг
отовк
а
докла
дов,
ответ
ов на
вопр
осы

12

12

12

Опрос.
Обсужде
ние и
оценка
докладо
вв
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Опрос.
Тестиро
вание по
теме
Обсужде
ние и
оценка
реферат
ов на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Опрос.
Тестиро
вание по
теме
Обсужде
ние
докладо
в
на
круглом
столе в
группе в
17

Управление
текущими
издержками и
4ценовая
политика
предприятия
4

5

4

Финансовая
политика в
сфере
текущей
деятельности
предприятия

ИТОГО

8

12

4

8

12

22

34

56

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
докла
дов и
выпо
лненн
ых
задан
ий

Обсу
жден
ие
вопро
сов,
рефер
атов

4

Подг
отовк
а
докла
дов,
ответ
ов на
вопр
осы,
выпо
лнен
ие
задан
ия и
теста

12

4

Подг
отовк
а
рефе
ратов
,
ответ
ов на
вопр
осы

12

20

60

рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Тестиро
вание по
теме.
Обсужде
ние и
оценка
аналити
ческих
докладо
вв
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
Опрос.
Обсужде
ние и
оценка
реферат
ов на
круглом
столе в
группе в
рамках
интеракт
ивного
обучени
я
зачет

При реализации данной дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения к
программе добавляются тематические планы изучения дисциплины по
соответствующим формам как приложение к РПД.
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
ОБРАЗЕЦ

вид учебных занятий

Организация деятельности студента
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Лекция

Практические
занятия

Контрольная работа /
индивидуальные
задания
Реферат / курсовая
работа

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источни-ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Финансовая политика компании»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется
следующим образом:
Виды работ
Максимальное количество баллов
Посещаемость
20
Текущий и рубежный контроль
20
Творческий рейтинг
20
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
40
ИТОГО
100
1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению «38.03.01
Экономика», профиль «Финансы и кредит» по дисциплине предусмотрено:
За семестр 20 – лекционных, 28 практических занятий. За посещение 1 занятия студент
набирает 0,833 балла.
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2. Текущий и рубежный контроль

Форма контроля

1. Текущий и
рубежный
контроль, в т.ч.

Наименование
раздела/ темы,
выносимых на
контроль

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в соответствии с
Положением)

Основы
финансовой
политики
предприятия

Тестовые задания

Долгосрочная
финансовая
политика

Тестовые задания

Финансовое
планирование,
прогнозирование и
бюджетирование
Управление
текущими
издержками и
ценовая политика
предприятия

Количество
баллов

5

5

5
Тестовые задания

5

Тестовые задания

Всего

20

3.Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование раздела/
темы дисциплины
Основы финансовой
политики предприятия
Долгосрочная
финансовая политика
Финансовое планирование,
прогнозирование и
бюджетирование
Управление текущими
издержками и ценовая
политика предприятия

Вид работы
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)

Количество
баллов
20

Подготовка презентации
для круглого стола
(дискуссии)
Финансовая политика в Подготовка презентации
сфере
текущей для круглого стола
деятельности предприятия
(дискуссии)
всего

20
20

4. Промежуточная аттестация
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины «Финансовая политика компании» в 7
семестре осуществляется по экзаменационным билетам, включающим: 5тестовых заданий и 1
теоретический вопрос. Оценка по результатам зачета выставляется по следующим критериям:
 правильное решение тестовых заданий – 20 б. (2 б. – 1 задание);
 правильный ответ на теоретический вопрос – 20б.;
В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется определяемое
преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

21

Приложение 2
Карта обеспеченности дисциплины «Финансовая политика компании»
учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами
Кафедра Экономики
ОПОП ВО по специальности

38.03.01 Экономика

Уровень подготовки бакалавриат
Информация по НИБЦ
им. академика Л.И.
Абалкина

№п/п

Наименование, автор

1
2
Основная литература4
Краткосрочная
и
долгосрочная финансовая
политика фирмы: Учебник
1 / Н.Н. Симоненко, В.Н.
Симоненко.
М.:
Магистр: НИЦ Инфра-М,
2012.

Выходные данные

3

М.: Магистр: НИЦ
Инфра-М, 2012. - 512
с.:
60x90
1/16.
(переплет) ISBN 978-59776-0246-4

количе
ство
печатных
экземпляро
в (шт.)2
4

×

наличие в
ЭБС
(да/нет),
название
ЭБС3
5

да,
ЭБС
«Znanium»

Количес
тво
экземпляров
на кафедре
(в
лаборатории
)
(шт.)

Чис
ленность
студент
ов
(чел.)1

6

7

×

×

Показатель
обеспеченности
студентов
литературой:
= 1 (при
наличии в ЭБС);
или
=(колонка 4/
колонка 7) (при
отсутствии в
ЭБС)
8

1

1

Контингент студентов приводится при наличии издания в печатном виде; если издание только в ЭБС – контингент студентов не указывается;
При указании печатных экземпляров издания необходимо учитывать требования ФГОС ВО (основная литература – 0,5 экз. на 1 студента, дополнительная литература –
0,25 экз. на 1 студента);
3
Все перечисленные издания необходимо в первую очередь выбирать из ЭБС;
4
Не более 3-х наименований (базовый учебник включается в список основной литературы);
2
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М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 332 с.: 60x90
Краткосрочная
1/16.
(Высшее
финансовая
политика:
2
образование:
Учебное пособие / Е.А.
Бакалавриат).
Приходько.
(переплет) ISBN 978-516-005058-4
Всего
Дополнительная литература5
3

4

5
5

Долгосрочная финансовая
политика
организации:
Учебное пособие / Е.Н.
Карпова,
О.М.
Кочановская,
А.М.
Усенко, А.А. Коновалов.
Когденко,
В.
Г.
Краткосрочная
и
долгосрочная финансовая
политика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальностям
«Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит»,
«Мировая
экономика»,
«Налоги
и
налогообложение» / В. Г.
Когденко, М. В. Мельник,
И. Л. Быковников.
Когденко,
В.
Г.
Корпоративная

М.: Альфа-М: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 208
с.:
60x90 1/16. (Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-598281-404-3, 300 экз.

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

1

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 471 с. - ISBN
978-5-238-01690-0.

×

да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

М.:
ЮНИТИДАНА, 2014. - 615 с. -

×

×

×
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