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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Финансовая политика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 136 - - - 136 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование комплекса знаний об организационных,
научных и методических основах в области управления финансовой
политикой организаций, разработки экономически эффективных
финансовых и инвестиционных решений в процессе функционирования
хозяйствующих субъектов.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Инвестиционная и инновационная составляющие долгосрочной
финансовой политики предприятия; Источники долгосрочного
финансирования деятельности предприятия; Классическая формулировка
задачи управления запасами; Основные положения и цели разработки
финансовой политики предприятия; Политика повышения эффективности
и интенсивности использования капитала предприятия; Политика
управления дебиторской задолженностью и денежными средствами
предприятия; Политика управления оборотными активами предприятия;
Стоимость (цена) основных источников капитала; Управление
внеоборотными активами предприятия; Управление прибылью,
рентабельностью и платежеспособностью предприятия; Формирование
дивидендной политики предприятия

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Финансовая политика"

Тематический план

Раздел 1. Основные положения и цели разработки финансовой
политики предприятия

Тема 1. Понятие «финансовая политика предприятия», ее значение в
развитии предприятия
Тема 2. Объект, предмет и субъект финансовой политики предприятия
Тема 3. Виды финансовой политики предприятия
Тема 4. Принципы и методы формирования финансовой политики
предприятия
Тема 5. Основные принципы формирования финансовой политики
предприятия
Тема 6. Методика обоснования решений по формированию финансовой
политики предприятия
Тема 7. Учет фактора времени при формирования и реализации
финансовой политики предприятия

Раздел 2. Политика управления оборотными активами
предприятия

Тема 1. Понятия оборотных активов, оборотных средств и оборотного
капитала
Тема 2. Объемно-стоимостной анализ запасов
Тема 3. Модели определения оптимального размера партии запасов.

Раздел 3. Классическая формулировка задачи управления
запасами

Раздел 4. Политика управления дебиторской задолженностью и
денежными средствами предприятия

Тема 1. Причины и цели образования дебиторской задолженности
Тема 2. Анализ состояния и управление дебиторской задолженностью
Тема 3. Управление денежными средствами
Тема 4. Управление текущими затратами предприятия
Тема 5. Классификация текущих затрат
Тема 6. Методы деления затрат на постоянные и переменные
Тема 7. Операционный анализ затрат
Тема 8. Оценка взаимодействия финансового и операционного рычагов
Тема 9. Способы финансирования деятельности предприятия
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Тема 10. Понятие и принципы финансового обеспечения предприятия
Тема 11. Характеристика собственных финансовых ресурсов предприятия
Тема 12. Привлеченные и заемные средства, их роль в источниках
краткосрочного финансирования предпринимательской деятельности

Раздел 5. Управление прибылью, рентабельностью и
платежеспособностью предприятия

Тема 1. Основные подходы к определению прибыли и управлению ею
Тема 2. Сущность и традиционные методы оценки платежеспособности
Тема 3. Уточнение методов оценки платежеспособности
Тема 4. Политика улучшения финансовой устойчивости и обеспечения
кредитоспособности предприятия
Тема 5. Показатели финансовой устойчивости предприятия
Тема 6. Расчет и оценка ключевых коэффициентов финансовой
устойчивости
Тема 7. Оценка уровня и динамики показателей кредитоспособности

Раздел 6. Источники долгосрочного финансирования
деятельности предприятия

Тема 1. Виды долгосрочного финансирования предприятия
Тема 2. Характеристика схем долгосрочных банковских кредитов и
заимствований в виде облигаций
Тема 3. Факторинг и финансовый лизинг как инструменты долгосрочного
финансирования
Тема 4. Методика обоснования выбора лучшего способа долгосрочного
финансирования

Раздел 7. Управление внеоборотными активами предприятия

Тема 1. Сущность внеоборотных активов и управление ими
Тема 2. Управление нематериальными активами
Тема 3. Управление основными средствами
Тема 4. Управление финансовыми вложениями

Раздел 8. Стоимость (цена) основных источников капитала

Тема 1. Понятие структуры и стоимости капитала
Тема 2. Определение цены основных источников капитала
Тема 3. Средняя взвешенная цена капитала

Раздел 9. Политика повышения эффективности и
интенсивности использования капитала предприятия

Тема 1. Показатели эффективности и интенсивности использования
капитала
Тема 2. Факторный анализ рентабельности и оборачиваемости капитала
Тема 3. Политика управления структурой капитала. Финансовый рычаг
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Тема 4. Оптимизация структуры капитала. Оценка взаимодействия
финансового и операционного рычагов

Раздел 10. Формирование дивидендной политики предприятия

Тема 1. Дивидендная политика и ее значение в управлении финансами
предприятия
Тема 2. Факторы, определяющие дивидендную политику
Тема 3. Формы и процедуры выплаты дивидендов

Раздел 11. Инвестиционная и инновационная составляющие
долгосрочной финансовой политики предприятия

Тема 1. Сущность инвестиционных решений
Тема 2. Основные принципы принятия долгосрочных инвестиционных
решений
Тема 3. Критерии эффективности инвестиционных решений
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основные положения и цели разработки финансовой
политики предприятия

к разделу № 2. Политика управления оборотными активами предприятия

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Политика управления дебиторской задолженностью и
денежными средствами предприятия

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовая политика

Рулонные материалы

Понятие и принципы финансового обеспечения предприятия

Фотокартины

Водопроводная арматура.

Управление финансовыми вложениями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объемно-стоимостной анализ запасов

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому
воспитанию

Уравнение Лапласа

Основные подходы к определению прибыли и управлению ею

Методологические основы экономической информационной системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интегрирование по частям. Применение этого метода при вычислении
некоторых важных интегралов

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала

Носители информации для голографических ЗУ

Философия в университетах Германии XVIII века.

Критерии эффективности инвестиционных решений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции, принципы и парадигмы разработки решений

Понятие «финансовая политика предприятия», ее значение в развитии
предприятия

Анализ состояния и использования основных средств

Определение цены основных источников капитала

Парадоксальный человек — феномен современности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Французские философы-материалисты XVIII века

Основные принципы формирования финансовой политики
предприятия

Управление финансовыми вложениями

Методы расчета нормативных фондов оплаты труда

Становление современного Российского государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторный анализ рентабельности и оборачиваемости капитала

Уральский федеральный округ

Основные принципы принятия долгосрочных инвестиционных
решений

Сцепление арматуры с бетоном

Нечеткие динамические недетерминированные окрестностные модели
нечетких сетей Петри
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ассортимент трикотажных полотен.

Виды финансовой политики предприятия

Дивидендная политика и ее значение в управлении финансами
предприятия

Функциональная зависимость и теория пределов

Спецификация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возраст и когортная принадлежность как факторы формирования
индивидуальности

Качество управления

Понятие и принципы финансового обеспечения предприятия

Политика управления дебиторской задолженностью и денежными
средствами предприятия

Удостоверение сделок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность инвестиционных решений

Опыт классификации социальных проблем молодежи

Психодинамическая психотерапия нарушенного поведения у детей и
подростков

Формирование дивидендной политики предприятия

Социология села
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление прибылью, рентабельностью и платежеспособностью
предприятия

Управление денежными средствами

Когнитивная психотерапия

Состав и правовое значение региональных налогов

Причины государственного регулирования цен

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кругооборот ресурсов и доходов

Физические качества. Воспитание физических качеств

Классическая формулировка задачи управления запасами

Понятие политического менталитета

Факторы, определяющие дивидендную политику

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и традиционные методы оценки платежеспособности

Макетирование рукавов

Схемы

Основные принципы формирования финансовой политики
предприятия

Сущность и роль этической культуры в профессиональной
деятельности специалиста по сервису
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы, определяющие дивидендную политику

Политико-правовые взгляды В. Н. Татищева

Уточнение методов оценки платежеспособности

Основные тенденции преступности в современной России

Понятие жаропрочности.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Синдром профессионального выгорания

Древний мир

Определение цены основных источников капитала

Ключевые показатели статуса персонала.

Управление текущими затратами предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПОС

Динамика группы, понятие «команда», факторы и этапы превращения
группы в команду

Расчет и оценка ключевых коэффициентов финансовой устойчивости

GLOBAL AFFAIRS

Политика управления дебиторской задолженностью и денежными
средствами предприятия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классическая формулировка задачи управления запасами

Оценка взаимодействия финансового и операционного рычагов

Методы измерений

Масштабирование изображений

Общая схема канализации. Каналы и коллекторы уличной сети
канализации.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление текущими затратами предприятия

Дощато-клееные рамы из прямоугольных блоков

Общие сведения

Субъекты права собственности и иных вещных прав на жилые
помещения

Стоимость (цена) основных источников капитала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оборудование для уплотнения бетонной смеси

Формирование дивидендной политики предприятия

Композиция нормальных распределений

Возбуждение дела об административном правонарушении

Методы деления затрат на постоянные и переменные
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лицензирование валютных операций

Основные положения и цели разработки финансовой политики
предприятия

Прогнозы развития человеческой цивилизации

Политика улучшения финансовой устойчивости и обеспечения
кредитоспособности предприятия

Основные учебные потоки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка уровня и динамики показателей кредитоспособности

Классическая формулировка задачи управления запасами

Нормативно-правовая база регламентирующая деятельность
корпораций и их классификация

Предмет международного воздушного права

Общая характеристика преступлений против собственности
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Перечень основной и дополнительной литературы

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ
2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Афоничкин А.И., Журова Л.И., Михаленко Д.Г., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04396-9, 978-5-534-043

В учебнике изложены ключевые теоретические и практические аспекты
финансового менеджмента, методика анализа и прогнозирования движения
финансовых ресурсов. Особое внимание уделено теоретическим основам
функционирования финансов организаций и финансовым показателям,
используемым в финансовом менеджменте, финансовым методам
управления текущей деятельностью и инвестициями организации,
управлению финансовыми рисками, внутрифирменному финансовому
планированию. Для улучшения усвоения учебного материала по
отдельным темам учебника приводятся проблемные ситуации,
формулируются задачи финансового менеджмента, рассматриваются
эффективные подходы и методы решения типовых задач управления
финансовой деятельностью экономических систем.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 42

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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