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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины   

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обуча-
ющимся систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим 
проблемам связанным с разработкой краткосрочной финансовой политики компании, 
сформировать профессиональные представления в области видов финансовой политики 
компании, умения и навыки в проведение анализа экономических процессов и явлений 
в сфере финансовой политики компании.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осу-
ществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специа-
лист по финансовому консультированию», утвержденным приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

 
Учебная дисциплина «Краткосрочная финансовая политика» относится к вариа-

тивной части учебного плана (Б1.В.ДВ.08.02) 
Изучению данной учебной дисциплины по очной форме предшествует изучение 

учебных дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика, Методы диагностики рынка фи-
нансовых услуг, Финансовый менеджмент, Экономика фирмы. Содержание учебной дис-
циплины тесно связано с логикой и содержанием экономической политики государства. 

Изучению данной учебной дисциплины по заочной форме предшествует изучение 
учебных дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика, Методы диагностики рынка фи-
нансовых услуг, Финансовый менеджмент, Экономика фирмы. Содержание учебной дис-
циплины тесно связано с логикой и содержанием экономической политики государства. 

Результаты   освоения   дисциплин   «Краткосрочная   финансовая   политика» яв-
ляются базой для прохождения обучающимися производственной практики и предди-
пломной, а также для изучения учебных дисциплин как: Финансовый анализ предприятия, 
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4,5 курсе. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетен-

циями:  
ПК-23. Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-
мать меры по реализации выявленных отклонений.  

 
Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-23 
Способность участвовать в меро-
приятиях по организации и прове-
дению финансового контроля в 
секторе государственного и муни-
ципального управления, прини-
мать меры по реализации выяв-
ленных отклонений 

Владеть: 
- навыками проведения финансового контроля в секторе государствен-
ного и муниципального управления; В1(ПК-23)  
- навыками участия в мероприятиях по организации и проведению фи-
нансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления; В2(ПК-23)  
- навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений при 
проведении финансового контроля в секторе государственного и му-
ниципального управления; В3(ПК-23)  
- технологиями выбора и расчета ключевых показателей эффективно-
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сти деятельности компании, современными методиками расчета эко-
номических показателей; В4(ПК-23) 
- методологией разработки прогнозов и планов; В5(ПК-23) 
- современными методиками расчета показателей оценки стоимости 
бизнеса; В6(ПК-23)  
- методикой экономического исследования; В7(ПК-23)  
- методиками трансформации отчетности в соответствии с МСФО; 
В8(ПК-23)  

Уметь: 
- реализовывать мероприятия по организации и проведению финансо-
вого контроля в секторе государственного и муниципального управле-
ния; У1(ПК-23)  
- выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового кон-
троля в секторе государственного и муниципального управления; 
У2(ПК-23)  
- принимать меры по реализации выявленных отклонений при прове-
дении финансового контроля в секторе государственного и муници-
пального управления; У3(ПК-23)  
- прогнозировать, планировать и разрабатывать финансовые бюджеты, 
управленческие решения, направленные на практическую реализацию 
долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия; 
У4(ПК-23)  
- анализировать финансово-экономические условия, в которых работа-
ет субъект; У5(ПК-23)  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы их решения с учётом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий; У6(ПК-23)  
- использовать методики расчета и рассчитывать показатели оценки 
стоимости бизнеса; У7(ПК-23)  
-анализировать эффективность использования ресурсов предприятия; 
У8(ПК-23)  

Знать: 
- основные мероприятия по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления; 
З1(ПК-23)  
- структуру сектора государственного и муниципального управления; 
З2(ПК-23) 
- критерии выбора и интерпретации динамики ключевых оценочных 
показателей, используемых для оценки экономического и финансового 
состояния и деловой активности компании; З3(ПК-23)  
- основные методы и приемы принятия управленческих решений при 
оценке бизнеса; 
З4(ПК-23)  
- основные принципы международных стандартов  финансовой отчет-
ности и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 
активов, обязательств и собственного капитала; З5(ПК-23)  
- экономическую сущность и содержание финансовой политики пред-
приятия; З6(ПК-23)  
- основные цели, задачи и принципы разработки краткосрочной и дол-
госрочной финансовой политики предприятия; З7(ПК-23) 
- структуру краткосрочной и долгосрочной финансовой политики; 
З8(ПК-23)  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Дисциплина предполагает изучение 6 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетных единиц (144 часа). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Общий объем учебной дисциплины 
 

№ Форма 
обучения 

 
 
 
 

Заочная 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая тру-
доемкость 

в том числе контактная работа  
с преподавателем 

СР Контроль 

в 
з.е. 

в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 

2 сессия, 
4 курс 

1 36 10 10      26  

1 сессия, 
5 курс 

3 108 14  10 1,6  2 0,4 87,4 6,6 

Итого: 
 

4 144 24 10 10 1,6  2 0,4 113,4 6,6 

 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 
заочная форма 

№№ Наименование раз-
делов, тем учебных 

занятий 

Всего 
часов 

 

Контактная работа с преподавателем СР Контроль Результа-
ты обуче-

ния 
Все
го 

Л ПР КоР зачет Конс  экза-
мен 

1 Общая характери-
стика краткосрочной 
финансовой полити-
ки компании 

20 2 2      18  В1(ПК-23) 
У1(ПК-23)  
З1(ПК-23) 
 

2 Инвестиционная 
политика компании 

22 4 2 2     18  В1(ПК-23) 
У2(ПК-23)  
З3(ПК-23) 

3 Дивидендная поли-
тика компании 
 

22 4 2 2     18  В2(ПК-23) 
У3(ПК-23)  
З4(ПК-23) 

4 Ценовая политика 
компании 
 

22 4 2 2     18  В1(ПК-23) 
У1(ПК-23)  
З1(ПК-23) 

5 Политика управле-
ния оборотными 
активами компании 

22 4 2 2     18  В2(ПК-23) 
У1(ПК-23)  
З2(ПК-23) 

6 Политика управле-
ния кредиторской 
задолженностью 
компании 

25,4 2  2     23,4  В1(ПК-23) 
У3(ПК-23)  
З1(ПК-23) 
 

7 Промежуточная 
аттестация  
(экзамен) 

10,6    1,6  2 0,4  6,6  

 Итого 144 24 10 10 1,6  2 0,4 113,4 6,6  
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла, темы учебной дис-

циплины 

Содержание раздела, темы 

1 2 3 
1 Общая характеристика 

краткосрочной финан-
Характеристика краткосрочной финансовой политики 
компании; Основные цели краткосрочной финансовой по-
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совой политики компа-
нии 
 

литики компании. Классификация краткосрочной финан-
совой политики компании. Основные элементы долго-
срочной и краткосрочной финансовой политики компа-
нии. Взаимосвязь краткосрочной финансовой политики 
компании с финансовой политикой государства.  
Литература: 
Основная: 1,2,3 
Дополнительная: 5,6,9 

2 Инвестиционная поли-
тика компании 
 

Понятие инвестиционной политики компании. Тех-
нология формирования инвестиционной политики. 
Направления разработки инвестиционной политики: 
исследование и учет условий внешней инве-
стиционной среды и конъюнктуры  инвестиционно-
го рынка, анализ результатов инвестирования компа-
нии в предшествующем периоде, поиск и выбор объек-
тов инвестирования компании с учетом их эффективно-
сти, поиск и выбор источников привлечения ин-
вестиций для развития компании.  
Литература: 
Основная: 1,3,4 
Дополнительная: 5,7,8 
 
 

3 Дивидендная политика 
компании 
 
 
 

Понятие дивидендной политики компании. Особенности 
практики дивидендных выплат в российских
 условиях. Основные направления разработки ди-
видендной политики: выбор типа дивидендной по-
литики, выбор срока и порядка выплаты 
дивидендов, определение эффективности дивидендной 
политики компании. Подходы к определению  влияния 
размера  выплачиваемых  дивидендов на  цены акций  
(рыночную стоимость фирмы) и благосостояние акционе-
ров. Типы дивидендной политики фирмы; («консерватив-
ный», «компромиссный» и «агрессивный»), методики ди-
видендных выплат. Источники и формы
 выплаты дивидендов, ограничения  по выплате 
дивидендов по акциям. Показатели оценки эффек-
тивности дивидендной политики акционерного общества: 
коэффициент соотношения цены и дохода по акции, ко-
эффициент дивидендных выплат.  
Литература: 
Основная: 1,3,4 
Дополнительная: 5,6,7 

4 Ценовая политика ком-
пании 
 

Понятие ценовой политики компании. Типы ценовой по-
литики. Технология формирования ценовой политики. 
Этапы разработки ценовой политики: сбор исходной ин-
формации, стратегический анализ, учет ценообразующих 
факторов при формировании ценовой политики. Учет 
направлений выбора типа ценовой политики компании: 
выбор формы цены реализации товара (услуги) с учетом 
особенностей его движения от производителя к потреби-
телю и особенностей налогообложения товара, выбор 
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уровня цены товара (услуги) в зависимости от конъюнк-
туры рынка и положения компании на нем, выбор метода 
формирования цены товара (услуги).  
Литература: 
Основная: 2,3,4 
Дополнительная: 5,6,7 
 

5 Политика управления 
оборотными активами 
компании 
 

Понятие и классификация оборотных активов компании. 
Технология формирования политики управления оборот-
ными активами. Процесс разработки политики управления 
оборотными активами: анализ оборотных активов компа-
нии в предшествующем периоде, выбор подходов к фор-
мированию оборотных активов компании, определение 
оптимального объема оборотных активов. Политика 
управления оборотными активами по отдельным их ви-
дам: управление запасами, дебиторской задолженностью, 
денежными активами.  
Литература: 
Основная: 1,2,4 
Дополнительная: 5,8,9 
 

6 Политика управления 
кредиторской задол-
женностью компании 
 

Понятие кредиторской задолженности компании. Процесс 
разработки политики управления кредиторской задолжен-
ностью компании: анализ кредиторской задолженности, 
определение состава кредиторской задолженности, уста-
новление периодичности выплат по отдельным видам 
кредиторской задолженности, прогнозирование средней 
суммы начисляемых платежей по отдельным видам кре-
диторской  задолженности, оценка  эффекта  прироста  
кредиторской  задолженности, контроль за своевременно-
стью начисления и выплаты средств в разрезе отдельных 
видов кредиторской задолженности. 
Литература: 
Основная: 1,2,3 
Дополнительная: 5,6,8 
 

 
Планы практических занятий 

 
Тема 1. Общая характеристика краткосрочной финансовой политики компании. 
Основные вопросы: 
1. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара-обсуждения по теме: 
«Сущность и состав краткосрочной финансовой политики фирмы». 
2. Разработка сценария, методики и проведение семинара-«круглый стол» о видах кратко-
срочной финансовой политики в зависимости от временного горизонта. 
3. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара-анализа по теме: 
«Направления разработки краткосрочной финансовой политики фирмы». 
 
Тема 2. Инвестиционная политика компании. 
Основные вопросы: 
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1. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара-пресс-конференции 
по теме: «Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, их досто-
инства и недостатки». 
2. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента практического занятия-
упражнения о сущности метода внутренней нормы доходности. 
3. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара - дискуссии о сущно-
сти метода оценки риска проекта на основе анализа чувствительности. 
 
Тема 3. Дивидендная политика компании  
Основные вопросы: 
1. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента практического занятия-
упражнения по теме: «Особенности теорий влияния размера выплачиваемых дивидендов 
на цены акций (рыночную стоимость фирмы) и благосостояние акционеров». 
2. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара-пресс-конференции о 
типах нарушений, связанных с выплатой дивидендов в российской практике. 
3. Разработка  сценария,  методики  и  проведение   практического  занятия-анализа мето-
дики дивидендных выплат. 
4.  Решить задачу: 
Задача 1. 
Определите рентабельность активов и источников собственных средств фирмы, если при-
быль за год составила 1800 тыс. рублей, а валюта баланса на начало года составляла 36090 
тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 12070 тыс. рублей, на конец года 
валюта баланса составила 39800 тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 
13100 тыс. руб. 
 
Тема 4. Ценовая политика компании. 
Основные вопросы: 
1. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента практического занятия-
упражнения: «Этапы формирования ценовой политики компании» 
2. Разработка сценария, методики и проведение семинара-пресс-конференции о методах 
ценообразования 
3. Разработка сценария, методики и проведение практического занятия-анализа расчета 
точки безубыточности при определении типа ценовой политики компании. 
4. Решить задачу: 
Задача 1. 
Приобретено основное средство стоимостью 200 тыс. руб. со сроком полезного использо-
вания 10 лет. Рассчитать амортизационные отчисления на основе способа списания стои-
мости по сумме чисел лет срока полезного использования. 
 
Тема 5. Политика управления оборотными активами компании. 
Основные вопросы: 
1. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара- дискуссии на тему: 
«Источники финансирования оборотных активов» 
2. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента практического занятия - об-
суждение привлеченных источников оборотных активов. 
3. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара- дискуссии по систе-
ме расчетов с покупателями, и их влияние на размер дебиторской задолженности. 
 
Тема 6. Политика управления кредиторской задолженностью компании. 
Основные вопросы: 
1. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара-обсуждения по теме: 
«Сущность анализа кредиторской задолженности компании.» 
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2. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента практического занятия-
дискуссии об оценке эффекта прироста кредиторской задолженности фирмы. 
3. Разработка сценария, методики и проведение фрагмента семинара-дискуссии по 
направлению контроля своевременности начисления и выплаты средств в разрезе отдель-
ных видов кредиторской задолженности. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- терминологии. 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 
6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 
Агрессивная дивидендная политика — деятельность организации, направлен-

ная на постоянный рост выплаты дивидендов вне зависимости от результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности организации.  

Акция — вид ценной бумаги; единица капитала, которая дает право ее владель-
цу на долю в распределяемой прибыли и в остаточной стоимости акционерного обще-
ства при его ликвидации.  

Андеррайтер — юридическое лицо, которое осуществляет руководство процес-
сом выпуска ценных бумаг и их распределения.  

Аннуитет — ряд или один из ряда равных по сумме платежей, уплачиваемых 
через равные промежутки времени.  

Балансовый метод планирования — метод планирования финансовых показа-
телей, состоящий в увязке планируемого поступления и использования финансовых ре-
сурсов с учетом остатков на начало и конец планируемого периода посредством по-
строения балансовых соотношений.  

Бизнес-ангел — частный инвестор, который обеспечивает инвестируемой ком-
пании финансовую, а также консультационную поддержку.  

Бизнес-план — документ внутриорганизационного планирования, излагающий 
все основные аспекты планирования производственной и коммерческой деятельности 
организации, анализирующий проблемы, с которыми она может столкнуться, а также 
определяющий способы решения финансово-хозяйственных задач.  

Брокер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право 
совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счет или от 
своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.  

Бюджет — документ, в котором централизованно установлены количественные 
показатели плана организации на определенный период по использованию оборотных и 
внеоборотных активов; привлечению источников финансирования; доходам и расхо-
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дам; движению денежных средств; инвестициям (капитальным и финансовым вложени-
ям).  

Бюджетирование — система краткосрочного планирования, учета и контроля 
ресурсов и результатов деятельности коммерческой организации по центрам ответ-
ственности и/или сегментам бизнеса, позволяющая анализировать прогнозируемые и 
полученные экономические показатели в целях управления бизнес-процессами.  

Бюджетный комитет — коллегиальный распорядительный орган, который име-
ет полномочия перераспределять средства между статьями бюджета, разрабатывать ме-
ры по ликвидации дефицита бюджета, наказывать и поощрять ответственных лиц и 
проч.  

Бюджетный период — временной интервал, на который разрабатывают бюджет 
организации.  

Бюджетный регламент — документ, в котором четко оговорены права и обя-
занности всех участвующих в нем структурных подразделений, формы и сроки предо-
ставления информации, получатели промежуточных и результирующих документов.  

Венчурная компания — рисковая компания, которая обычно создается в обла-
стях предпринимательской деятельности, связанных с повышенной опасностью поне-
сти убытки.  

Венчурный фонд — инвестиционный фонд, ориентированный на работу с ин-
новационными организациями и проектами. 

Выкуп акций — один из способов размещения свободных средств организации 
путем приобретения собственных акций у акционеров.  

Гибкий бюджет — форма бюджета, в которой плановые документы могут пери-
одически корректироваться на протяжении всего года для отражения оперативных ре-
зультатов.  

Грант-элемент — агрегирующий показатель, обобщающий основные условия 
кредитования: период погашения, льготный период, стоимость.  

Дериватив — договор (контракт), по которому стороны получают право или бе-
рут обязательство выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обыч-
но предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить некото-
рый товар или ценные бумаги.  

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая 
между акционерами после уплаты налогов, отчислений на расширение производства, 
пополнение резервов, выплату кредитов и процентов по облигациям.  

Дивидендная политика — направление деятельности организации, заключаю-
щееся в выборе пропорции между потребляемой акционерами и капитализируемой ча-
стями прибыли для достижения долгосрочных целей организации и повышения ее фи-
нансовой устойчивости.  

Добавочный капитал — источник финансирования, отражающий: сумму до-
оценок основных средств, объектов капитального строительства и других материаль-
ных объектов имущества организации со сроком полезного использования свыше 12 
месяцев, проводимую в установленном порядке; разность между продажной стоимо-
стью акций и их номинальной стоимостью; положительные курсовые разницы по вкла-
дам в уставный капитал в иностранной валюте.  

Дробление акций (метод расщепления или сплита акций) — увеличение чис-
ла акций посредством уменьшения их номинала.  

Жесткий бюджет — традиционная форма бюджета, когда цифровые показатели 
не меняют в течение года.  

Инсайдер — лицо, имеющее доступ к конфиденциальной информации о делах 
организации благодаря своему служебному положению или родственным связям.  

Ипотека — передача в залог недвижимости, земли в целях получения кредита, 
называемого ипотечным.  
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Источники финансирования — денежные доходы и поступления, находящиеся 
в распоряжении организации и предназначенные для осуществления затрат по расши-
ренному воспроизводству, экономическому стимулированию, выполнению обяза-
тельств перед государством, финансированию прочих расходов.  

Капитал — общая стоимость средств организации в денежной, материальной и 
нематериальной формах, инвестированных в формирование активов организации.  

Коммерческая концессия (Concession) — передача одной стороной (правооб-
ладателем) другой стороне (пользователю) за вознаграждение и на срок или без указа-
ния срока права использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключи-
тельных прав, принадлежащих правообладателю: права на фирменное наименование 
или коммерческое обозначение правообладателя; права на охраняемую  
коммерческую информацию; другие предусмотренные договором объекты исключи-
тельных прав.  

Конвертируемая облигация — долговой инструмент с фиксированной про-
центной ставкой, дающий держателю право обменять облигации и купоны на опреде-
ленное число обыкновенных акций или других долговых инструментов данного эми-
тента по заранее оговоренной цене (цена конвертирования) и не ранее предварительно 
установленной даты.  

Консалтинг — консультирование продавцов и покупателей по вопросам эконо-
мической, технической и социальной сфер деятельности в различных организациях.  

Консервативная дивидендная политика — политика, нацеленная на высокие 
темпы роста стоимости чистых активов организации, приоритетное направление при-
были на развитие производства, а не на текущие дивидендные выплаты.  

Консолидация акций (обратный сплит) — изменение номинальной стоимости 
акций, при котором акционер получает одну новую акцию большего номинала в обмен 
на определенное число старых акций.  

Корпоративный дефолт — невозможность выплат корпорацией - эмитентом, 
отказ заемщика от очередных выплат, например по кредиту.  

Коэффициент внутреннего роста — показатель, характеризующий максималь-
ный темп роста, который организация может достигнуть без внешнего финансирования.  

Коэффициент дивидендного выхода — показатель, позволяющий оценить, ка-
кая часть чистой прибыли организации направляется на выплату дивидендов по обык-
новенным акциям.  

Коэффициент устойчивого роста — показатель, характеризующий максималь-
ный темп роста, которого организация может достигнуть без дополнительного внешне-
го финансирования за счет выпуска новых акций, при сохранении постоянного уровня 
финансового рычага.  

Краткосрочная финансовая политика - система краткосрочных целевых уста-
новок и способов развития финансов организации для достижения ее краткосрочных 
целей.  

Кросс-продажа — предложение кредитной организации клиенту, оформляюще-
му тот или иной банковский продукт, приобрести другие дополнительные и взаимосвя-
занные продукты или услуги.  

Леверидж — финансовый механизм управления формированием прибыли, ос-
нованный на обеспечении необходимого соотношения отдельных видов капитала или 
отдельных видов затрат.  

Лизинг — вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестиро-
вание финансовых средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга) арендода-
тель обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у 
определенного продавца и предоставить это имущество арендатору (лизингополучате-
лю) за плату во временное пользование для предпринимательских целей.  
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Лизингодатель — физическое или юридическое лицо, которое за счет привле-
ченных или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой 
сделки в собственность имущество и предоставляет его лизингополучателю в качестве 
предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к ли-
зингополучателю права собственности на предмет лизинга.  

Лизингополучатель — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии  
с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользова-
ние в соответствии с договором лизинга.  

Маркет-мейкер — организация-брокер/дилер, которая берет на себя риск при-
обретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определенного эмитента с целью 
организации их продаж.  

Метод оптимизации плановых решений — метод планирования финансовых 
показателей, основанный на составлении нескольких вариантов плановых расчетов, из 
которых выбирают оптимальный.  

Метод экономико-математического моделирования — метод планирования 
финансовых показателей, позволяющий определить количественное выражение взаи-
мосвязей между этими показателями и факторами, влияющими на их величину.  

Методика выплаты гарантированного минимума и «экстра» - дивидендов 
— методика, основанная на соблюдении постоянства регулярных выплат фиксирован-
ных сумм дивиденда на акцию, а также выплате в дополнение к фиксированной сумме 
дополнительного «экстра»-дивиденда в периоды наиболее успешной работы организа-
ции.  

Методика остаточного дивиденда — методика выплаты дивидендов, которая 
основана на первостепенном учете инвестиционных возможностей организации, а так-
же достижении целевой структуры капитала.  

Методика постоянного процентного распределения прибыли — методика 
выплаты дивидендов, основанная на соблюдении неизменности показателя дивиденд-
ного выхода.  

Методика постоянного роста дивидендных выплат — методика, которая со-
стоит в том, чтобы достичь умеренного роста дивиденда в расчете на одну акцию.  

Методика фиксированных дивидендных выплат — методика, которая харак-
теризуется постоянством размера дивиденда на акцию в течение длительного периода 
времени вне зависимости от динамики курса акций, а также регулярностью дивиденд-
ных выплат.  

Нормативный метод планирования — метод планирования финансовых пока-
зателей на основе заранее установленных норм и нормативов, который позволяет опре-
делить потребность организации в денежных ресурсах и источниках их образования.  

Облигация — ценная бумага с фиксированным процентом, выпускаемая част-
ными компаниями или государством. Облигация подлежит погашению (выкупу) в те-
чение обусловленного при выпуске займа срока.  

Овердрафт — кредитование банком расчетного счета клиента для оплаты им 
расчетных документов при недостаточности или отсутствии на расчетном счете клиен-
та-заемщика денежных средств.  

Оперативный лизинг — один из видов аренды, при котором лизинговая компа-
ния передает имущество, принадлежащее ей по праву собственности, на определенный 
срок и на определенных условиях во временное пользование лизингополучателю. По 
истечении срока договора оперативного лизинга и при условии полной оплаты уста-
новленной договором аренды предмет лизинга возвращается собственнику. В течение 
всего срока амортизации объект лизинга может передаваться в аренду неоднократно.  
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Операционный рычаг — потенциальная возможность влиять на прибыль, из-
меняя структуру себестоимости и объем выпуска.  

Оптимальная структура капитала — такое соотношение между собственным 
и заемным капиталом, которое обеспечивает оптимальное сочетание риска и доходно-
сти и, следовательно, максимизирует цену акции (или рыночную оценку всего капита-
ла).  

Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам определен-
ное предложение, которое выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать 
себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.  

Переменные затраты — затраты, которые изменяются пропорционально объе-
му производства или уровню деятельности.  

Постоянные затраты — затраты, которые не изменяются при изменении объе-
ма производства или уровня деятельности.  

Предельная стоимость капитала — показатель стоимости каждой новой еди-
ницы капитала, дополнительно привлекаемой организацией.  

Прибыль — экономическая категория, которая: характеризует эффект, полу-
ченный в результате финансово-хозяйственной деятельности организации; является ос-
новным внутренним источником формирования собственного капитала; при сопостав-
лении с ценой капитала в относительном выражении характеризует изменение стоимо-
сти организации.  

Проектное финансирование — целевое долгосрочное финансирование инве-
стиционных проектов, при котором источником погашения долговых обязательств 
служат денежные потоки, генерируемые вновь создаваемой для целей реализации про-
екта организацией.  

Расчетно-аналитический метод планирования — метод планирования, позво-
ляющий на основе достигнутых финансовых показателей спрогнозировать их значение 
на будущий период.  

Резервный капитал — источник финансирования, отражающий сформирован-
ные за счет чистой прибыли резервы организации, предназначенные для возмещения 
убытков от хозяйственной деятельности, для выплаты доходов инвесторам и кредито-
рам в случае, если на эти цели не хватает прибыли.  

Ритейл — розничная торговля, продажа товаров конечному потребителю (част-
ному лицу).  

Ролловерный кредит — долгосрочный кредит с периодически пересматривае-
мой процентной ставкой. Обычно пересмотр процентной ставки осуществляется один 
раз в квартал или полугодие в зависимости от темпов инфляции.  

Сертификат на владение акциями — свидетельство, подтверждающее право 
собственности на акции.  

Сплит акций — операция дробления акций.  
Средняя взвешенная стоимость капитала — средняя арифметическая взве-

шенная стоимость отдельных элементов капитала. В качестве весов каждого из элемен-
тов выступает его удельный вес в общей сумме сформированного (используемого) ка-
питала.  

Структура капитала — соотношение всех форм собственных и заемных фи-
нансовых ресурсов, используемых организацией в процессе своей хозяйственной дея-
тельности для финансирования активов.  

Умеренная дивидендная политика — политика, направленная на достижение 
компромисса между интересами акционеров в осуществлении текущих дивидендных 
выплат и дальнейшим развитием организации.  

Уставный капитал — совокупная номинальная стоимость акций организации, 
приобретенных акционерами в период ее учреждения.  
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Финансовая политика предприятия — целенаправленное использование фи-
нансов для достижения стратегических и тактических задач организации, определенных 
ее учредительными документами (уставом).  

Финансовая стратегия — долговременный курс финансовой политики, рассчи-
танный на перспективу и предполагающий решение крупномасштабных задач органи-
зации.  

Финансовое планирование — деятельность по обеспечению необходимого 
предварительного контроля за образованием и использованием материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов, созданию условий для укрепления финансового состояния 
организации.  

Финансовое прогнозирование — стратегическая оценка перспектив развития 
финансов, объема, состава и структуры поступления финансовых ресурсов и направле-
ний их использования.  

Финансовый лизинг — операция по специальному приобретению имущества в 
собственность с его последующей сдачей во временное владение и пользование на срок, 
приближающийся по продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей 
стоимости или большей части стоимости имущества. В течение срока договора лизин-
годатель за счет лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и по-
лучает прибыль от финансовой сделки.  

Франчайзинг (Franchising) — предоставление крупной «родительской» компа-
нией лицензии (франшизы) на производство продукции (услуг) под фирменной маркой 
этой компании (обычно на фиксированный период и на ограниченной территории). См. 
также: Коммерческая концессия. 

Франшиза — предоставление одной компанией другой компании (ограничи-
вающая франшиза) или нескольким компаниям (неограничивающая франшиза) права 
на производство ее продукции.  

Целевая структура капитала — соотношение собственных и заемных финан-
совых средств организации, которое позволяет в полной мере обеспечить достижение 
избранного критерия ее оптимизации.  

Центр финансовой ответственности — структурное подразделение (объеди-
нение подразделений) организации, осуществляющее определенные хозяйственные 
операции, способные непосредственно воздействовать на доходы/расходы от этих 
операций, и отвечающее за реализацию установленных перед ним целей, соблюдение 
расходов в пределах установленных лимитов и достижение заданного финансового ре-
зультата своей деятельности.  

Эквайринг — прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты то-
варов, работ, услуг.  

Эмиссия ценных бумаг — выпуск в обращение ценных бумаг: акций, облига-
ций, других долговых обязательств, осуществляемый предприятиями и финансово-
кредитными учреждениями с целью привлечения финансовых ресурсов. 

 
6.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

Задание 6.2.1. (ПК-23 – З1) 
Исследуйте применение информационно-компьютерных технологий в разработке 

краткосрочной финансовой политики компании. Проанализируйте источники. Осуще-
ствите реферирование текста.  

Задание 6.2.2 (ПК-23 – З2) 
Проанализируйте системы управления запасами, покажите пути снижения затрат и 

расчет их экономической целесообразности. Проанализируйте источники. Осуществите 
реферирование текста.  

Задание 6.2.3 (ПК-23 – З3) 
Работа с текстом «Концепция финансовой политики в Российской Федерации». Про-
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анализируйте источники. Осуществите реферирование текста.  
Задание 6.2.4 (ПК-23 – З4) 
Проанализируйте бюджетирование и налогообложение в компании (на примере). 

Проанализируйте источники. Осуществите реферирование текста.  
Задание 6.2.5 (ПК-23 – З5) 
Проанализируйте налоговый и бухгалтерский учет в компании для целей учетной 

политики. Проанализируйте источники. Осуществите реферирование текста.  
Задание 6.2.6 (ПК-23 –З6) 
Определите общие черты и различия в российской и западной трактовки к категории 

«финансовая политика компании». Составьте и заполните таблицу «Сравнительная харак-
теристика российского и западного подхода к категории «финансовая политика компа-
нии»: общие черты и различия.  

Задание 6.2.7 (ПК-23 –З7) 
Приведите примеры финансовых отношений, функционирующих в производствен-

ной и в непроизводственной сферах. Покажите их взаимодействие и взаимосвязь (можно в 
виде схемы). Проанализируйте источники.  

Задание 6.2.8 (ПК-23 –З8) 
Чистая прибыль фирмы к распределению составляет 30 тыс. руб. Число акций 

фирмы, находящихся в обращении, составляет 3000 шт. Сумма выплачиваемых дивиден-
дов составляет 12 тыс. руб. Определить сумму дивидендов, приходящуюся на одну акцию, 
коэффициент дивидендных выплат, прибыль в расчете на одну акцию. 

 
6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Задание 6.3.1. (ПК-23-У1) 
Подготовьте реферат на тему «Взаимосвязь финансовой политики фирмы с финансо-

вой политикой государства». 
Задание 6.3.2. (ПК-23-У2) 
Покажите логическую цепочку, соединяющую такие понятия, как: «финансовый ме-

ханизм», «финансовая политика», «финансовый контроль», «управление финансами», 
«финансовое планирование». 

Задание 6.3.3. (ПК-23-У3) 
Нарисуйте схему формирования и использования финансовых ресурсов компании. 
Задание 6.3.4. (ПК-23- У4) 
Объясните основную идею теории портфеля Г. Марковица. Где применяется эта тео-

рия? Проанализируйте источники. Осуществите реферирование текста.  
Задание 6.3.5. (ПК-23- У5) 
Составьте презентацию «Бухгалтерская отчетность как источник информации для 

оценки инвестиционного проекта компании» 
Задание 6.3.6. (ПК-23- У6) 
Подготовьте эссе в свободной творческой форме, содержащее анализ подходов раз-

личных авторов-экономистов к формированию финансовой политики компании. 
Задание 6.3.7. (ПК-23- У7) 
Составьте сравнительную таблицу: «Способы кредитования инвестиционных проек-

тов, используемые компаниями и их особенности»  
 Задание 6.3.8. (ПК-23- У8) 
Составьте презентацию: «Учётная политика компании»  
 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 
 
Задание 6.4.1. (ПК-23-В1) 
Составьте словарь экономических терминов вопросу «Управление дебиторской за-

долженностью компании». 
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Задание 6.4.2. (ПК-23-В2) 
Найдите (используя деловые журналы и Интернет) пример российской компании 

(ОАО) и сформулируйте для нее цели финансового управления. Представьте на схеме 
взаимосвязи между общими целями бизнеса, маркетинговыми и финансовыми целями 
компании. От каких факторов зависит реализация этих целей?  

Задание 6.4.3. (ПК-23-В3) 
Подготовьте сообщения/рефераты «Основные особенности кредиторской задолжен-

ности компании» 
Задание 6.4.4(ПК-23-В4) 
Проанализируйте состав собственных и заемных средств компании на основании 

данных бухгалтерской отчетности?  
Задание 6.4.5 (ПК-23-В5)         
Отнесите каждую из приведенных ниже статей либо к основным или оборотным ак-

тивам, либо к долгосрочным или краткосрочным обязательствам: станки и оборудование; 
деньги в банке;  долг, подлежащий выплате в течение двух месяцев;  наличный запас то-
варов для перепродажи; банковский овердрафт, погашаемый по требованию; банковская 
ссуда, погашаемая вашей компанией через четыре года; транспортные средства, предна-
значенные для длительного пользования; транспортные средства, предназначенные для 
немедленной перепродажи; счета к оплате; инвестиции на фондовой бирже.   

Задание 6.4.6 (ПК-23-В6)        
 Проведите анализ дебиторской и кредиторской задолженности на примере конкрет-

ной компании на основании данных бухгалтерской отчетности 
Задание 6.4.7 (ПК-23-В7)      
Подготовьте доклад на тему «Оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных 

инвестиционных решений компании» 
Задание 6.4.8 (ПК-23-В8)      
Подготовьте реферат на тему «Источники формирования капитала компании.» 

 
Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая компе-
тенция Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные 
на: 
- приобретение новых 
знаний, углубления и за-
крепления ранее приоб-
ретенных знаний; 
- формирование профес-
сиональных умений и 
навыков 

 
 
 
 
 
 
 

(ПК-23) 
Способность участво-
вать в мероприятиях 
по организации и про-
ведению финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, прини-
мать меры по реализа-

Владеть: 
- навыками проведения финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального 
управления; В1(ПК-23)  
- навыками участия в мероприятиях по органи-
зации и проведению финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального 
управления; В2(ПК-23)  
- навыками принятия мер по реализации выяв-
ленных отклонений при проведении финансово-
го контроля в секторе государственного и муни-
ципального управления; В3(ПК-23)  
- технологиями выбора и расчета ключевых по-
казателей эффективности деятельности компа-
нии, современными методиками расчета эко-
номических показателей; В4(ПК-23) 
- методологией разработки прогнозов и планов; 

Задание 6.4.1. (ПК-23-В1) 
Задание 6.4.2. (ПК-23-В2) 
Задание 6.4.3. (ПК-23-В3) 
Задание 6.4..4. (ПК-23-В4) 
Задание 6.4.5. (ПК-23-В5) 
Задание 6.4.6. (ПК-23-В6) 
Задание 6.4.7. (ПК-23-В7) 
Задание 6.4.8. (ПК-23-В8) 
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ции выявленных от-
клонений 

В5(ПК-23) 
- современными методиками расчета показате-
лей оценки стоимости бизнеса; В6(ПК-23)  
- методикой экономического исследования; 
В7(ПК-23)  
- методиками трансформации отчетности в со-
ответствии с МСФО; В8(ПК-23)  

Уметь: 
- реализовывать мероприятия по организации и 
проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управле-
ния; У1(ПК-23)  
- выявлять имеющиеся отклонения при прове-
дении финансового контроля в секторе государ-
ственного и муниципального управления; 
У2(ПК-23)  
- принимать меры по реализации выявленных 
отклонений при проведении финансового кон-
троля в секторе государственного и муници-
пального управления; У3(ПК-23)  
- прогнозировать, планировать и разрабатывать 
финансовые бюджеты, управленческие реше-
ния, направленные на практическую реализа-
цию долгосрочной и краткосрочной финансовой 
политики предприятия; У4(ПК-23)  
- анализировать финансово-экономические 
условия, в которых работает субъект; У5(ПК-23)  
- выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учётом критериев соци-
ально-экономической эффективности, оценки 
рисков и возможных социально-экономических 
последствий; У6(ПК-23)  
- использовать методики расчета и рассчитывать 
показатели оценки стоимости бизнеса; У7(ПК-
23)  
-анализировать эффективность использования 
ресурсов предприятия; У8(ПК-23)  

Задание 6.3.1. (ПК-23-У1) 
Задание 6.3.2. (ПК-23-У2) 
Задание 6.3.3. (ПК-23-У3) 
Задание 6.3.4. (ПК-23-У4) 
Задание 6.3.5. (ПК-23-У5) 
Задание 6.3.6. (ПК-23-У6) 
Задание 6.3.7. (ПК-23-У7) 
Задание 6.3.8. (ПК-23-У8) 
 

Знать: 
- основные мероприятия по организации и про-
ведению финансового контроля в секторе госу-
дарственного и муниципального управления; 
З1(ПК-23)  
- структуру сектора государственного и муни-
ципального управления; З2(ПК-23) 
- критерии выбора и интерпретации динамики 
ключевых оценочных показателей, используе-
мых для оценки экономического и финансового 
состояния и деловой активности компании; 
З3(ПК-23)  
- основные методы и приемы принятия управ-
ленческих решений при оценке бизнеса; 
З4(ПК-23)  
- основные принципы международных стандар-
тов  финансовой отчетности и базовые обще-
принятые правила ведения бухгалтерского учета 
активов, обязательств и собственного капитала; 

Задание 6.2.1. (ПК-23– З1) 
Задание 6.2.2 (ПК-23– З2) 
Задание 6.2.3 (ПК-23– З3) 
Задание 6.2.4 (ПК-23– З4) 
Задание 6.2.5 (ПК-23– З5) 
Задание 6.2.6 (ПК-23– З6) 
Задание 6.2.7 (ПК-23– З7) 
Задание 6.2.8 (ПК-23– З8) 
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З5(ПК-23)  
- экономическую сущность и содержание фи-
нансовой политики предприятия; З6(ПК-23)  
- основные цели, задачи и принципы разработки 
краткосрочной и долгосрочной финансовой по-
литики предприятия; З7(ПК-23) 
- структуру краткосрочной и долгосрочной фи-
нансовой политики; З8(ПК-23)  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
7.1.1 Задания для оценки знаний 
7.1.1.1 Тестовые задания (ПК-23) 

Вариант 1 
1. Финансовая политика предприятия - это:  
а) Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;  
b) Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осуществляемые в денежной 
форме;  
с) Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использова-
нию финансов для достижения целей предприятия;  
d) Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.  
2. Главная цель финансовой деятельности предприятия состоит:  
а) В организации на предприятии финансовой работы;  
b) В правильном исчислении и своевременной уплате налогов;  
с) В точном выполнении всех показателей финансовых планов;  
d) В максимизации благосостоянии собственников в текущем и перспективном периоде;  
е) В максимизации прибыли;  
f) В обеспечении финансовой устойчивости предприятия.  
3. Основной целью финансовой деятельности предприятия является:  
а) Максимизация рыночной цены предприятия.  
b) Максимизация прибыли  
с) Обеспечение предприятия источниками финансирования  
d) Все перечисленное  
4. Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации являются:  
а) Максимизация прибыли;  
b) Обеспечение ликвидности активов предприятия;  
с) Организация системы финансового планирования и регулирования;  
d) Обеспечение финансовой устойчивости  
е) Синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных денежных потоков предприя-
тия;  
f) Рост рыночной стоимости организации;  
g) Обеспечение дивидендных выплат.  
5. На стратегическое направление развития предприятия оказывают влияние следующие 
факторы:  
а) Новинки в технологии производства в данном сегменте рынка;  
b) Масштаб предприятия;  
с) Стадия развития предприятия;  
d) Состояние финансового рынка;  
е) Налоговая система;  
f) Величина государственного долга.  
6. К тактическим финансовым целям коммерческой организации можно отнести:  
а) Максимизация прибыли;  
b) Сокращение издержек производства;  
с) Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;  
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d) Максимизация благосостояния собственников в текущем и перспективном периоде;  
е) Рост объема продаж;  
f) Повышение отпускных цен на производимую продукцию.  
7. Долгосрочная финансовая политика включает:  
а) Управление структурой капитала;  
b) Управление кредиторской задолженностью;  
с) Расчет нормативов оборотных средств;  
c) Управление дебиторской задолженностью.  
8. Основных финансовых блоков системы краткосрочного управления финансами предпри-
ятия и организации:  
a) шесть  
b) семь  
c) пять  
d) восемь  
e) девять  
9. Валовая маржа представляет собой сумму:  
a) постоянных затрат  
b) переменных затрат и прибыли  
c) прямых затрат и прибыли  
d) постоянных затрат и прибыли  
e) постоянных и переменных денежных затрат  
10. Формула показателя доходности вложений денежных средств без величины равной 100, 
включает в свой числитель следующее количество показателей, участвующих в расчете:  
a) четыре  
b) пять  
c) три  
d) один  
e) два  
11. Расположите представленные понятия и показатели в порядке убывания степени обоб-
щения:  
a) отпускная цена базы  
b) отпускная цена предприятия  
c) розничная  
12. Выберите правильный вариант ответа. Равновесная рыночная цена есть:  
a) цена, указанная в прайс-листе или прейскуранте;  
b) минимальная цена товарно-сырьевой биржи на данный вид продукции;  
c) цена, синхронизирующая решение о продаже и купле товара в масштабах рынка данного товара;  
d) базовая цена на данный вид продукции;  
e) цена, по которой реализует на рынке свою продукцию предприятие-производитель;  
f) цена, по которой покупатель договорился с предприятием купить его продукцию;  
g) максимальная цена товарно-сырьевой биржи на данный вид продукции.  
13. Спрос является эластичным, если:  
a) потребители абсолютно чувствительны к изменениям цен  
b) потребители абсолютно не чувствительны к изменениям цен  
c) потребители относительно чувствительны к изменениям цен  
14. Равновесная рыночная цена есть:  
a) базовая цена на данный вид продукции;  
b) цена, синхронизирующая решение о продаже и купле товара в масштабах рынка данного това-
ра;  
c) цена, по которой реализует на рынке свою продукцию предприятие-производитель;  
d) максимальная цена товарно-сырьевой биржи на данный вид продукции.  
e) цена, по которой покупатель договорился с предприятием купить его продукцию;  
f) минимальная цена товарно-сырьевой биржи на данный вид продукции;  
g) цена, указанная в прайс-листе или прейскуранте.  
15. При исчислении коэффициента эластичности осуществляется деление расчетных вели-
чин изменения:  
a) цены на спрос  
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b) спроса на цену  
16. Расположите нижеприводимые механизмы краткосрочного управления финансами 
предприятий и организаций в порядке убывания их широты:  
a) механизм управления финансами  
b) механизм финансового управления  
c) финансовый механизм управления  
17. Основных финансовых блоков системы краткосрочного управления финансами пред-
приятия и организации:  
a) шесть  
b) пять  
c) семь  
d) восемь  
e) четыре  
18. Расположите представленные понятия и показатели в порядке убывания степени обоб-
щения:  
a) национальный доход  
b) валовой доход  
c) валовая маржа  
d) прибыль  
19. «Сила действия операционного рычага рассчитывается отношением валовой маржи 
к…..»:  
a) прибыли  
b) выручке  
c) валовой марже  
d) переменным издержкам  
e) денежным накоплениям  
Сила воздействия операционного рычага рассчитывается отношением валовой маржи к прибыли.  
20. Бюджетирование, как система бюджетов, соответствует планированию:  
a) социальному  
b) финансовому  
c) экономическому  
d) производственному  

 
Вариант 2 

1. Финансовая политика государства является составной частью: 
а) научно-технической политики государства; 
б) экономической политики государства; 
в) денежно-кредитной политики государства; 
г) социальной политики государства; 
д) бюджетной политики государства. 
2. Финансовая политика государства это: 
а) деятельность государства по использованию финансов для достижения поставленной 
цели; 
б) деятельность государства по модернизации экономики; 
в) деятельность государства по развитию малого бизнеса; 
г) деятельность государства, направленных на изъятие финансовых средств; 
д) материальная сфера экономики страны. 
3. К субъектам финансовой политики государства: 
а) финансовые отношения, финансовые ресурсы; 
б) органы законодательной и исполнительной власти; 
в) органы исполнительной власти; 
г) получатели финансовых средств; 
д) отправители финансовых средств. 
4. К объектам финансовой политики государства не относятся: 
а) отношения формирования налоговых и неналоговых доходов бюджетов; 
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б) отношения распределения и использования доходов бюджетов; 
в) органы законодательной и исполнительной власти, определяющие направления разви-
тия финансовых отношений; 
г) отношения использования доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов; 
д) отношения использования доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
5. Основными принципами финансовой политики являются: 
а) объективность и научная обоснованность, преемственность, гласность; 
б) дискретный характер; 
в) приоритетность экономических интересов субъектов федерации; 
г) автономности; 
д) конфиденциальности.  
6. Финансовая стратегия включает: 
а) решение задач текущего периода; 
б) крупномасштабные цели и задачи, имеет долговременный характер; 
в) крупномасштабные цели, а также задачи текущего периода; 
г) решение оперативных задач; 
д) верны ответы в) и г). 
7. Государственная поддержка системообразующих банков в период финансового 
кризиса относится к: 
а) финансовой стратегии; 
б) финансовой тактике; 
в) принципам финансовой политики; 
г) стратегическому финансовому менеджменту; 
д) бюджетированию. 
8. Классическая финансовая политика основана на: 
а) невмешательстве государства в экономику, на совершенной конкуренции, свободном 
ценообразовании; 
б) на совокупности мер по сознательному манипулированию налогами и государственны-
ми расходами; 
в) на использовании дискреционной фискальной политики или политики автоматических 
встроенных стабилизаторов; 
г) вмешательстве государства в экономику, на совершенной конкуренции, свободном це-
нообразовании; 
д) концентрации государства на социальной политики. 
9. Регулирующая финансовая политика предполагает: 
а) невмешательство государства в экономику, совершенную конкуренцию, свободное це-
нообразование; 
б) рыночную экономику как саморегулирующийся механизм; 
в) использование дискреционной фискальной политики, политики автоматических встро-
енных стабилизаторов; 
г) свободную денежно-кредитную политику; 
д) свободную ценовую политику. 
10. Дискреционная фискальная политика основана на: 
а) сознательном регулировании государством уровня налогообложения, государственных 
расходов с целью воздействия на объем производства, занятость, инфляцию; 
б) на использовании прогрессивной системы налогообложения; 
в) на использовании пособий по безработице, социальных выплат; 
г) на глобализации экономической политики; 
д) на невмешательстве государства в механизм рыночной экономики. 
11. Страхование в рыночной экономике играет следующую роль: 
а) освобождает бюджет от расходов на возмещение убытков при наступлении страховых 
случаев;  
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б) является одним из видов расходов бюджета; 
в) выполняет деструктивную роль в экономике; 
г) увеличивает спрос на товары, работы, услуги; 
д) негативно влияет на производственно-хозяйственную деятельность субъектов экономи-
ки.  
12. Стимулирующая фискальная политика может включать: 
а) сокращение государственных расходов; 
б) увеличение государственных расходов; 
в) сочетание сокращения государственных расходов с ростом налогов; 
г) увеличение спроса на товары, работы, услуги; 
д) оптимизацию денежной базы. 
13. Сдерживающая фискальная политика может включать: 
а) снижение налогов; 
б) сочетание сокращения государственных расходов с ростом налогов; 
в) сочетание роста государственных расходов, со снижением налогов; 
г) повышение инфляции; 
д) сдерживание роста безработицы. 
14. Финансовый механизм - это: 
а) совокупность различных видов, форм, способов, методов организации финансовых от-
ношений; 
б) бюджетный и налоговый кодексы; 
в) бюджетный процесс; 
г) экономическая политика; 
д) методы финансирования государственных расходов. 
15. Финансовый метод формирования финансовых ресурсов предполагает: 
а) формирование финансовых ресурсов на безвозвратной, безвозмездной основе; 
б) предоставление денежных средств на принципах срочности, возвратности, платности; 
в) оптимизацию налоговых платежей; 
г) формирование федерального бюджета. 
16. К методам формирования финансовых ресурсов относят: 
а) финансовый метод, метод кредитования, налоговый метод, страховой метод; 
б) налоговые ставки, налоговые льготы; 
в) объемы бюджетных обязательств, объемы бюджетных ассигнований; 
г) метод суброгации, метод диверсификации, метод аннулирования; 
д) вертикальный, горизонтальный анализ. 
17. Способы количественного определения параметров финансового механизма 
включают: 
а) методы начисления амортизационных отчислений; 
б) налоговые ставки, объемы бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 
в) финансовый метод, метод кредитования, налоговый метод; 
г) валютные риски, теория вероятностей; 
д) инвестиционный проект, денежная масса. 
18. Исходным элементом финансовых отношений является: 
а) вид организации финансовых отношений; 
б) форма организации финансовых отношений; 
в) метод организации финансовых отношений; 
г) объект финансовых отношений; 
д) субъект финансовых отношений. 
19. Наиболее мобильной частью финансового механизма является: 
а) форма организации финансовых отношений; 
б) вид организации финансовых отношений; 
в) метод организации финансовых отношений; 
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г) способы количественного определения параметров финансового механизма; 
д) субъект финансовых отношений. 
 
20. К концепциям бюджетной политики не относятся: 
а) концепция ежегодной сбалансированности бюджета; 
б) концепция сбалансированности бюджета в ходе экономического цикла; 
в) функциональная концепция сбалансированности экономики; 
г) концепция администрирования бюджета; 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тестовые задания) 

1.  З1(ПК-23). 1-20 
2.  З2(ПК-23). 1-20 
3.  З3(ПК-23). 1-20 
4.  З4(ПК-23). 1-20 
5.  З5(ПК-23). 13 
6.  З6(ПК-23). 1-20 
7.  З7(ПК-23). 1-20 
8.  З8(ПК-23). 14 

 
 

7.1.2 Задания для оценки умений 
7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-23) 

 
Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 
1. Маржинальный доход предприятия: сущность, порядок формирования.  
2. Анализ финансово-экономического состояния предприятия как база для разработки 

краткосрочной финансовой политики.  
3. Операционный леверидж предприятия: сущность, порядок определения.  
4. Факторный анализ прибыли в операционном анализе.  
5. Определение объема реализации продукции, обеспечивающего безубыточную опера-

ционную деятельность в течение короткого периода времени.  
6. Порог безубыточности предприятия и его роль в углубленном операционном анализе.  
7. Взаимодействие операционного и финансового левериджа, оценка совокупного риска.  
8. Экономическая сущность активов предприятия, основные виды, принципы формиро-

вания активов предприятия.  
9. Оборачиваемость активов предприятия и ее воздействие на финансовые результаты 

предприятия.  
10. Уровень дебиторской задолженности предприятия и определяющие его факторы.  
11. Приемы анализа сложившейся дебиторской задолженности предприятия.  
12. Основные формы рефинансирования дебиторской задолженности предприятия.  
13. Цель, задачи управления денежными активами предприятия показатели эффективно-

сти их использования.  
14. Методы оптимизации остатка денежных активов с целью обеспечения постоянной 

платежеспособности предприятия.  
15. Экономическая сущность и классификация денежных потоков предприятия.  
16. Торговый кредит как источник краткосрочного финансирования понятие, формы, при-

влечение.  
17. Факторинг (продажа дебиторской задолженности) сущность, определение расходов.  
18. Коммерческие векселя и банковские акцепты как источники краткосрочного финанси-

рования.  
19. Основные формы краткосрочной финансовой поддержки предприятий в виде времен-

ного уменьшения обязательств перед бюджетом.  
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20. Сочетание долгосрочного и краткосрочного финансирования оборотных активов 
предприятия. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 
1.  У1(ПК-23) 1-20 
2.  У2(ПК-23) 1-20 
3.  У3(ПК-23) 8,9,10, 11 
4.  У4(ПК-23) 1-20 
5.  У5(ПК-23) 1-20 
6.  У6(ПК-23) 8-15 
7.  У7(ПК-23) 1-20 
8.  У8(ПК-23) 1-20 

 
7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-23) 

 
1. Основные положения и цели разработки краткосрочной финансовой политики. 
2. Объект, предмет, субъект краткосрочной финансовой политики предприятия (ор-

ганизации). 
3. Принципы организации краткосрочной финансовой политики. 
4. Виды краткосрочной финансовой политики предприятия (организации). 
5. Формирование требований к системе финансового управления предприятием (ор-

ганизацией). 
6. Критерии построения управляющей системы финансов. 
7. Методика организационного обеспечения системы финансового управления. 
8. Методы формирования краткосрочной финансовой политики предприятий (орга-

низаций). 
9. Учетная политика предприятия (организации). 
10. Управление оборотным капиталом. 
11. Политика формирования запасов. 
12. Политика управления дебиторской задолженностью. 
13. Политика управления денежными средствами. 
14. Способы финансирования деятельности предприятия (организации). 
15. Классификация капитала. 
16. Политика управления собственным капиталом. 
17. Политика управления заемным капиталом. 
18. Лизинг как источник финансирования. 
19. Политика управления ценами на предприятии (организации). 
20. Основы ценовой политики. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 
1.  У1(ПК-23) 1-14 
2.  У2(ПК-23) 1-14 
3.  У3(ПК-23) 12-14 
4.  У4(ПК-23) 1-14 
5.  У5(ПК-23) 1-14 
6.  У6(ПК-23) 12, 13, 14 
7.  У7(ПК-23) 1-14 
8.  У8(ПК-23) 1-14 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ПК-23) 
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Задача 1. Сумма уставного капитала предприятия равна 1000 тыс. руб. В настоя-
щее время у предприятия нет задолженности (вариант А). Руководство предприятия соби-
рается реструктурировать капитал, заняв 200 тыс. руб. (вариант Б) или 500 тыс. руб. (ва-
риант В), под 19% годовых. Рассчитайте, какой из трёх вариантов наиболее предпочтите-
лен для собственников предприятия, если рентабельность активов – 20%, а налог на при-
быль – 24%. 

Решение. При выполнении задания 1 исходные данные и расчётные показатели 
необходимо свести в таблицу 1. Произведя в ней расчёты недостающих показателей, сде-
лать краткие экономические выводы 

Таблица 1 – Формирование эффекта финансового рычага 
Показатель Вариант 

А Б В 
А 1 2 3 

Сумма капитала, тыс. руб. 
в том числе 

1000 1200 1500 

собственный, тыс. руб. 1000 1000 1000 
заёмный, тыс. руб. - 200 500 
Операционная прибыль, тыс. руб. 200 240 300 
Рентабельность активов, % 20 20 20 
Процент за кредит    
Сумма процентов за кредит, тыс. руб.    
Сумма прибыли с учётом процентов    
Ставка налога на прибыль, % 24 24 24 
Сумма налога на прибыль, %    
Чистая прибыль, тыс. руб.    
Рентабельность собственного капитала, %    
Прирос рентабельности собственного капитала в связи 
с использованием заёмного, % 

   

Эффект финансового рычага, %    
 
Задача 2. Сумма уставного капитала предприятия равна 60 тыс. руб. Спрос на про-

дукцию предприятия достаточно велик. Валовая рентабельность составляет 20%. Для 
расширения производства руководство принимает решение привлечь банковский кредит. 
Ставка по банковскому кредиту – 19%. Однако, по условиям кредитной линии, банк выда-
ёт кредиты не менее 30 тыс. руб. и берёт премию за дополнительный риск в размере 1%, 
если соотношение собственных и заёмных средств предприятия составит 1:1. Рассчитайте 
оптимальную величину заёмных средств, если налог на прибыль – 24%. 

Решение. При выполнении задания 2 необходимо воспользоваться таблицей 2. 
Таблица 2 – Формирование эффекта финансового рычага 

Показатель Вариант 
А Б В Г 

А 1 2 3 4 
Сумма капитала, тыс. руб. 
в том числе: 

60 90 120 150 

собственный, тыс. руб. 60 60 60 60 
заёмный, тыс. руб. - 30 60 90 
Рентабельность активов, % 20 20 20 20 
Процент за кредит 19 19 19 19 
Премия за риск   1 1,5 
Ставка процента за кредит с учётом риска     
Сумма прибыли без процента за кредит, тыс. руб.     
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Сумма прибыли с учётом процентов, тыс. руб.     
Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 20 
Сумма налога на прибыль, тыс. руб.     
Сумма чистой прибыли, тыс. руб.     
Финансовый рычаг, %     
Коэффициент рентабельности собственного ка-
питала, % 

    

 
 
Произведя расчёты, сделать выводы. 
Задача 3. На основе баланса конкретного предприятия охарактеризовать структуру 

источников собственных средств и их динамику. Сделать по результатам расчётов опре-
делённые выводы. 

Задача 4. Используя баланс конкретного предприятия, определить количество его 
акций, распределённых между акционерами, если номинальная цена одной акции состав-
ляет 1500 руб. Все акции являются обыкновенными. 

Задача 5. Используя баланс конкретного предприятия, определить структуру ис-
точников формирования имущества предприятия и её динамику. По результатам расчётов 
сделать выводы. 

Задача 6. На основе баланса конкретного предприятия определить, какое измене-
ние произошло в составе имущества предприятия и источников его покрытия. 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 
 

Вопросы к экзамену (ПК-23) 
1. Основные положения и цели разработки краткосрочной финансовой политики. 
2. Объект, предмет, субъект краткосрочной финансовой политики предприятия (организа-
ции). 
3. Принципы организации краткосрочной финансовой политики. 
4. Виды краткосрочной финансовой политики предприятия (организации). 
5. Формирование требований к системе финансового управления предприятием (органи-
зацией). 
6. Критерии построения управляющей системы финансов. 
7. Методика организационного обеспечения системы финансового управления. 
8. Методы формирования краткосрочной финансовой политики предприятий (организа-
ций). 
9. Учетная политика предприятия (организации). 
10. Управление оборотным капиталом. 
11. Политика формирования запасов. 
12. Политика управления дебиторской задолженностью. 
13. Политика управления денежными средствами. 
14. Способы финансирования деятельности предприятия (организации). 
15. Классификация капитала. 
16. Политика управления собственным капиталом. 
17. Политика управления заемным капиталом. 
18. Лизинг как источник финансирования. 
19. Политика управления ценами на предприятии (организации). 
20. Основы ценовой политики. 
21. Управление ценами на новые изделия. 
22. Управление средней ценой и политика поддержания цен продаж. 
23. Классификация затрат. 
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24. Определение оптимальной величины себестоимости продукции. 
25. Оценка взаимодействия финансового и операционного рычагов. 
26. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
27. Выбор политики комплексного оперативного управления текущими активами и теку-
щими пассивами. 
28. Политика улучшения платежеспособности предприятия (организации). 
29. Определение необходимого уровня коэффициента общей ликвидности. 
30. Традиционные показатели финансовой устойчивости. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 
1.  З1(ПК-23). 1-30 
2.  З2(ПК-23). 5, 6, 21-30 
3.  З3(ПК-23). 6-10 
4.  З4(ПК-23). 1-4 
5.  З5(ПК-23). 1-4 
6.  З6(ПК-23). 11-20, 22, 23 
7.  З7(ПК-23). 6,8 
8.  З8(ПК-23). 19-30 

 
7.2.2 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-
ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2) 

 
7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-
тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

а) Основная 
1. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Фи-
нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 
«Налоги и налогообложение» / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-
01690-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/71215.html 

2. Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кре-
дит» / А.А. Мокропуло, А.Г. Саакян. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 101 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/75096.html 

б) Дополнительная 
 
1. Пахновская Н.М. Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Пахновская. — Электрон. текстовые 
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данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 
— 331 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30060.html 

2. Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кре-
дит» / А.А. Мокропуло, А.Г. Саакян. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 101 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/75096.html 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРО-

СТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предпо-

лагается применение современных информационных технологий. Комплект программного 
обеспечения для их использования включает в себя: Лицензионное программное обеспе-
чение: операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft 
Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 
2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопро-
игрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов 
формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для за-
писи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администри-
рования Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная си-
стема Юрайт, версия 1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 1С: 
Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, право-
вой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru 
2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
3. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
4. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
5. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-

http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


год начала подготовки 2020 

 28 

ной информации.  
С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-

дятся индивидуальные занятия и консультации. 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции.   

Ауд.309                                                                                                                                                                        
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                
- маркерная доска (переносная).                                                                                                  
Технические средства обучения: 
- проектор (портативный); 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 
- веб-камера; 
- экран (переносной); 
- колонки; 
- микрофон.                                                    
 Специализированное оборудование:  
 наглядные пособия (плакаты) 
 
 
 
 
Автор (составитель): доцент Д.В. Щукин _______________ 
                                                                                              (подпись) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Краткосрочная финансовая политика» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль 
«Финансы и кредит») 

 
Целью учебной дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

» является формирование у студентов теоретических знаний и приобретение практических 
навыков для разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики компании. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-23. 
В результате освоения компетенций студент должен: 
Знать: Методы и приемы финансового контроля, принципы принятия и реализации 

экономических управленческих решений, порядок подготовки представления и предписа-
ния, составленные на основании актов, оформленных по результатам проверок и ревизий, 
а также уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмот-
ренных бюджетным законодательством Российской Федерации, экономический анализ 
финансовой и хозяйственной деятельности государственной и муниципальной организа-
ции, контроль своевременности и полноты устранения проверяемыми организациями и 
(или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств, основы построения, расчета 
и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов на микроуровне; особенности разработки долгосрочной и краткосрочной 
финансовой политики компании. 

Уметь: разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных ре-
шений, критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, ин-
ституциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития объектов в 
сфере профессиональной деятельности, проверить соответствие осуществляемой деятель-
ности бюджетного учреждения нормативным правовым актам, а также учредительным 
документам, провести анализ законности осуществляемой бюджетным и автономным 
учреждением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также пол-
ноту и правильность отражения этой деятельности в бюджетном учете и отчетности, со-
вершать контрольные действия по документальному и фактическому изучению законно-
сти финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного учета и бюджет-
ной отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период, в 
пределах предоставленных полномочий проводить проверки соблюдения органами фи-
нансового контроля местного самоуправления законодательства РФ о финансово-
бюджетном контроле, при осуществлении ревизий (проверок) получать информацию, не-
обходимую для осуществления контрольных мероприятий. 

Владеть: приемами проверки фактического наличия, сохранности и правильности 
использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, анализом фи-
нансовой деятельности контролируемого объекта для доначисления налогов или уточне-
ние налогооблагаемой базы, приемами внутреннего финансового контроля, направленного 
на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 
сектора государственного и муниципального управления, приемами проведения проверки 
– контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности фи-
нансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного учета и бюджетной от-
четности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период, приемами 
проведения обследования, т.е. анализом и оценкой состояния определенной сферы дея-
тельности объекта контроля, приемами контроля за своевременным и полным устранени-
ем выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и недостатков, а 
также возмещению причиненного бюджету ущерба, компьютерной техникой в режиме 
пользователя для решения экономических задач – самостоятельно выдвигать и формули-
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ровать проблемы в данной области и изыскивать пути оптимального их решения Практи-
ческими навыками разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики; Рас-
четами базового инструментария финансового менеджмента. 

Содержание дисциплины: Основы принятия финансовых решений. Характери-
стика финансовой политики компании. Управление финансовой деятельностью. Разработ-
ка стратегии финансирования. Дивидендная политика компании. Управление инвестици-
онной деятельностью организации. Ценовая политика компании. Управление оборотными 
активами. Разработка стратегии финансирования оборотных активов. Управление опера-
ционной деятельностью. Управление налоговой политикой компании. Политика управле-
ния кредиторской задолженностью. Учетная политика компании. 

 


