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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
 

«Финансовая политика организации» является обязательной  дисцип-

линой  учебного плана (Б1.В.ОД.15) в системе подготовки обучающихся 

профиля 38.03.01.04.07 «Финансы и кредит (финансы организаций)». 

Данная дисциплина предусматривает изучение внутрифирменных и 

межхозяйственных экономических отношений, формирующих финансовые 

и денежные потоки, финансовые результаты и финансовое состояние орга-

низации. 

Цель изучения дисциплины  – сформировать у студентов способность 

к профессиональной деятельности, заключающейся в постановке целей и 

задач по приоритетным направлениям финансового управления организаци-

ей и выборе результативных методов и инструментов их достижения на ос-

нове моделирования экономических процессов, явлений и содержательной 

интерпретации результатов аналитических исследований.   
 
 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

- ознакомить студентов с подсистемой информационного обеспечения 

процесса разработки финансовой политики организации, включающей  раз-

личные источники экономической информации; 
- ознакомить студентов с методическими основами изучения  взаимо-

действия внешней и внутренней финансовых сред организации; 
- наделить студентов знаниями и навыками выявления проблем и ак-

туальных задач управленческой деятельности на основе оценки и содержа-

тельной интерпретации результатов экономического и финансового анали-

за; 
- ознакомить студентов с теоретическими и методическими основами 

определения приоритетных направлений финансовой политики организации 

и ключевых факторов достижения конкурентной финансовой позиции в со-

ответствии  с  экономической политикой  хозяйствующего субъекта; 

- наделить студентов знаниями моделей принятия решений для задач 

в определенной области финансового управления, скоординированных с 

приоритетными направлениями финансовой политики организации;  
-наделить студентов знаниями по обеспечению сбалансированности 

краткосрочной и долгосрочной финансовой политики организации, ориен-

тированной на плановый уровень ключевых показателей результативности; 

- наделить студентов знаниями и навыками проведения исследований, 

позволяющих использовать передовой опыт  отечественных и зарубежных  
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компаний в финансовой деятельности предприятия – объекте исследования 

с учетом его специфики и стадии жизненного цикла. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

П 

 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональной компетенции (ПК-4):  

- способность на основе описания экономических  процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

знать направления и объекты финансового управления в контексте 

краткосрочной и долгосрочной финансовой политики; принципы, основные 

этапы и методы разработки приоритетных направлений финансовой поли-

тики организации; 

уметь оценивать и грамотно интерпретировать основные финансово-

экономические показатели для выявления сильных и слабых сторон финан-

совой деятельности;      разрабатывать сбалансированные управленческие 

решения, обеспечивающие жизнедеятельность и экономический рост орга-

низации; 

владеть навыками самостоятельной работы с массивами экономиче-

ской информации при подготовке информационных обзоров и аналитиче-

ских отчетов;            финансовой логикой аналитических исследований при 

изучении взаимосвязи и  взаимодействия факторов, входящих в модель фи-

нансового управления объектами, процессами и явлениями. 
 

Описанные знания, умения, навыки и опыт профессиональной дея-

тельности, полученный в период прохождения производственной практики, 

характеризуют планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы. 

 

     1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Финансовая политика организации» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части. 

Согласно учебного плана, обучение базируется на дисциплинах: 

         - базовой части - «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика»,  «Методы оптимальных решений», «Микро-

экономика»,  «Макроэкономика», «Эконометрика»,  «Статистика», «Бухгал-
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терский учет и анализ», «Менеджмент», «Финансы», «Деньги, кредит, бан-

ки»; 

- вариативной части  - «Экономическая информатика», «Информаци-

онно-справочные системы»,  «Финансы организаций», «Налоги и налогооб-

ложение», «Финансовые рынки и институты», «Финансовый менеджмент», 

«Методы моделирования и прогнозирования». 

 

Дисциплина «Финансовая политика организации» формирует основу 

для изучения последующих дисциплин: «Инвестиции», «Инвестиционная 

стратегия», «Финансовое планирование»,  «Бюджетирование», «Оценка 

стоимости бизнеса». 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

 

Дисциплина «Финансовая политика»  реализуется на русском языке.  

 

2 Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Всего,  
зачетных  
единиц  

(акад.часов) 

курс 
 
5 

 
 

  

Общая трудоемкость дисциплины 7 (252) 7 (252)    
Контактная работа с преподавателем: 0,88 (32) 0,88 (32)    

занятия лекционного типа 0,38 (14) 0,38 (14)    

занятия семинарского типа  0,50 (18) 0,50 (18)    

в том числе: семинары - -    

практические занятия 0,50 (18) 0,50 (18)    

практикумы 
 

- -    

лабораторные работы  - -    

другие виды контактной работы  - -    

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся:   5,75 (207) 5,75 (207)    

изучение теоретического курса (ТО)   5,25 (189) 5,25 (189)    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) - -    

реферат, эссе (Р) - -    

курсовое проектирование (КР) 0,5 (18) 0,5 (18)    

Контрольные  0,37 (13) 0,37 (13)    

Вид промежуточной аттестации  зачет 
экзамен 

1 (36) 
 

зачет 
экзамен 

1 (36) 
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3 Содержание дисциплины  

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план заня-

тий) 

№ 

п/п 

Модули, темы (разде-

лы) дисциплины 

Занятия  

лекцион-

ного типа 

(акад. 

час) 

Занятия семинарского типа Самостоя

стоя-

тельная 

работа, 

(акад. 

час), 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Семинары 

и/или прак-

тические 

занятия 

(акад. час) 

Лабораторные 

работы и/или 

практикумы 

(акад. час) 

  1 Сущность финансо-

вой политики и ее 

роль в управлении 

финансами органи-

зации 

 

1 

 

        2 

  

       16 

 

  ПК-4 

  2 Внешняя и внутрен-

няя среда функцио-

нирования организа-

ции 

 

1 

 

        - 

  

       20 

 

   ПК-4 

  3 Финансовые цели и 

жизненный цикл ор-

ганизации 

 

2 

 

        - 

  

       20 

 

   ПК-4 

  4 Политика формиро-

вания финансовых 

ресурсов организа-

ции 

 

2 

 

        6 

  

       24 

 

   ПК-4 

  5 Политика управле-

ния расходами орга-

низации 

 

- 

 

        - 

  

       25 

 

   ПК-4 

  6 Политика  управле-

ния оборотными ак-

тивами организации 

 

      2 

 

       6 

 

  

       20 

 

   ПК-4 

  7 Политика обеспече-

ния финансовой ус-

тойчивости органи-

зации 

 

2 

 

        - 

 

   

 

      20 

 

   ПК-4 

  8 Инвестиционная по-

литика организации 

 

2 

 

        2 

  

      24 

    

   ПК-4 

  9 Дивидендная поли-

тика организации 

 

2 

 

        2 

  

      20 

 

   ПК-4 

  Курсовое  

проектирование 

    

      18 

 

   ПК-4 

Всего 14        18       207  
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3.2 Занятия лекционного типа 
 

№ 

п/п 

Номер  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в т.ч. в инно-  

вационной  

форме 

   1 Тема 1 Понятие финансовой политики организации. 

Содержание, объект и предмет финансовой 

политики. Виды финансовой политики 

организации и их характеристика 

 

   1  

  2 Тема 2 Внешняя и внутренняя среда организации, 

характеристика их особенностей. SWOT-

анализ и экономическая интерпретация его 

результатов 

   1  

  3 Тема 3 Финансовые цели на жизненном цикле орга-

низации.  Инвестированный капитал как 

объект финансового управления. Темп внут-

реннего и устойчивого экономического рос-

та 

 

   2  

  4 Тема 4 Финансовое моделирование достижимого 

уровня экономического роста организации. 

Оценка  результативности политики форми-

рования  финансовых ресурсов организации 

 

   2  

  5 Тема 6  Политика финансирования оборотных акти-

вов. Оценка  результативности политики 

управления оборотными активами  

  2  

  6 Тема 7 Содержание и методические основы полити-

ки обеспечения финансовой устойчивость,  
  2  

  7 Тема 8 Экономическое обоснование инвестицион-

ных решений. Показатели реализации  инве-

стиционной политики: расчет и интерпрета-

ция показателей 

  2  

  8 Тема 9 Основные типы дивидендной политики орга-

низаций.  Модели обоснования дивидендов 

Показатели реализации дивидендной полити-

ки: расчет и интерпретация показателей  

  2  

                               Всего   14         
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3.3 Занятия семинарского типа 
 
 
     

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
   

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

 дисципли-

ны 

Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

всего 

в том числе, в 

инновацион-

ной форме 

1 Тема 1 
 Особенности финансовой политики организа-

ций на различных  стадиях жизненного цикла  
2  

2 

Тема4 

Темп внутреннего и устойчивого экономиче-

ского роста: расчет и интерпретация показате-

лей 
4 

 

 

3 
Финансовое моделирование достижимого 

уровня экономического роста организации 
2 

 
             

 

4 

Тема 6 

Политика комплексного управления текущими 

активами и текущими пассивами организации 
2 

 

 
 

  5 
Регламент разработки кредитной политики 

коммерческой организации 
4  

6 Тема 8 

Оценка инвестиционных ресурсов организации 

при разработке финансово- инвестиционного 

 бюджета 

2  

7 Тема 9 Разработка решений по выплате дивидендов 2  

                               Всего 18  

 

                   3.4 Лабораторные занятия  

                Учебным планом не предусмотрены 

              

             4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Авторы, 

 составители 
Заглавие Издательство, 

год 
 

Владимирова О. Н., 

Конищева М. А. 
Финансовая политика организации: учеб. -

практ. пособие для студентов специальности 

080105.65 всех форм обучения 

Красноярск: 

КГТЭИ, 2011 
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Говорина О. В. Финансовый менеджмент: учеб.-метод. пособие 

для самостоятельной работы [для студентов ук-

рупн. группы 080000 «Экономика и управле-

ние»] 

Красноярск: 

СФУ, 2012 
 

Говорина О. В. Финансовый менеджмент: учеб.-метод. пособие 

для практич. и лаб. занятий [для студентов ук-

рупн. группы 080000 «Экономика и управле-

ние»] 

Красноярск: 

СФУ, 2012 
 

Астраханцева И.А. УМО «Финансовая политика организации» 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=14434 

 

 
 

Красноярск: 

СФУ,2017 

 

 

 

            5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации 

 

Оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины 

«Финансовая политика организации» осуществляется оценочными 

средствами, перечень которых приведен в таблице. 

 

                     Характеристика и представление оценочных средств 
        Наименование 

         оценочного 

         средств 

              Краткая характеристика  

                 оценочного средства 

Представление   

оценочного 

средства в ФОС 

 

 Тест Система стандартизированных заданий, по-

зволяющих выполнить процедуру измерения 

уровня знаний обучающегося. 

Средство самоподготовки и самоконтроля 

студентов в процессе обучения 

 

     Фонд  

     тестов 

      

 Тестовое задание Система заданий, соединяющих теоретиче-

ские и методические основы изучения дисци-

плины, что позволяет объективно оценить 

достижение планируемых результатов – уме-

ний и навыков 

 

     Фонд  

     тестовых  

     заданий 

 Зачет Средство промежуточной аттестации, оценки 

уровня усвоения студентом учебного мате-

риала, а также средство управления процессом 

приобретения студентами знаний, умений и 

навыков по направлению подготовки 

   Вопросы к 

 зачету 

 Экзамен Средство промежуточной аттестации, оценки 

результатов освоения студентом дисциплины 

и уровня сформированных  компетенций, ус-

тановленных образовательной программой  

 

 Вопросы к 

 экзамену 

Контрольная работа Средство проверки знаний, в основном сформи-

рованных в процессе  самоподготовки обучающе-

гося по основным темам дисциплины, а также 

Варианты вы-

полнения кон-

трольной работы 

студентами заоч-

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=14434
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умений применять полученные знания для реше-

ния типовых задач  

 

ной формы обу-

чения 

Курсовая работа Средство проверки уровня формирования 

умений и навыков, которые проявляются в хо-

де выполнения обучающимся самостоятель-

ной работы по разработке  выбранной темы 

исследования применительно к конкретному 

объекту финансового управления. Контроли-

руется умение логически и грамотно излагать 

собственные суждения, заключения и выводы, 

умение самостоятельно  выполнять экономи-

ческие и финансовые расчеты и содержатель-

но их интерпретировать 

 

Перечень тем 

курсовых работ  

 

Формами проведения промежуточной аттестации  по дисциплине 

«Финансовая политика организации» являются: 

- в осеннем семестре зачет, который проводится в форме письменного 

опроса и тестирования; 

- в весеннем семестре  экзамен, который проводится в устной форме 

по билетам.  

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 

оценочных средств как приложение к рабочей программе. 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для изучения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1 Владимирова О.Н. Финансовая политика организации [Текст] : учеб.-

практ. пособие для студентов специальности 080105.65 всех форм обучения 

/ О. Н. Владимирова, М. А. Конищева ; Краснояр. гос. торгово-эконом. ин-т. 

- Красноярск: КГТЭИ, 2011. - 142 с. 

2 Лихачева О.Н.  Долгосрочная  и краткосрочная финансовая политика 

предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. Н. Лихачева, С. А. Щу-

ров ; ред. И. Я. Лукасевич. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 287 с. 

3 Мицек С.А. Краткосрочная финансовая политика на предприятии 

[Текст] : учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" / С. А. Ми-

цек. - М. : КноРус, 2009. - 247 с. 

4 Толкачева Н.А.   Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Н. А. Толкачева. - Электрон. текстовые дан. (3,13 Мб). - Мо-
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сква : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

ras.ru/ft/lib2/elib_tech/direct_01.06.2020/i-740920022.pdf 

5 Финансовый менеджмент : учебник / А. М. Ковалева [и др.] ; под 

общ. ред. А. М. Ковалевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=370464 

 

Дополнительная литература 

 

1 Бланк И.А. Основы финансового менеджмента [Текст] : в 2-х т. / И. 

А. Бланк. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2012 - .   Т. 2. - 2012. - 673 с. 

           2 Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ [Текст] 

: учеб. пособие по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, 

анализ и аудит" / Н. Б. Клишевич. - М. : КноРус, 2009. - 304 с. 

           3  Ковалев В.В. Финансовый менеджмент [Текст] : конспект лекций с 

задачами и тестами : учеб. пособие / В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2010. - 

504с.  

4  Учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие [для студентов напр. подготовки 080200.62 «Менеджмент»] / Сиб. фе-

дер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: О. А. Абдулхакова, Ш. А. Шовхалов. - 

Электрон. текстовые дан. - Красноярск : СФУ, 2014. - 140 с.  

Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-284389.pdf 

5 . Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы формирования 

и реализации [Текст] : монография / Сиб. федер. ун-т ; ред. О. Н. Владими-

рова. - Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2014. - 229 с. Режим досту-

па: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-417957.pdf 

6 Финансовый анализ [Текст] : учебник для вузов по экономическим 

специальностям : рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 

Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

КноРус, 2010. - 880 с. 
 

Официальные и законодательные документы 

 

1 Гражданский Кодекс Российской Федерации: в 3 ч.: [Электронный 

ресурс] Режим доступа: СПС Консультант + 

2  ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г., № 39-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями) ) [Электронный ресурс] 

Режим доступа: СПС Консультант + 

3 Методические рекомендации по реформе предприятий (организа-

ций). Министерство экономики Российской Федерации. Приказ от 

01.10.1997г., № 118 ) [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консуль-

тант + 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=370464
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-284389.pdf
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4 Методические указания по проведению анализа финансового со-

стояния организаций. Утверждено приказом Федеральной службы по фи-

нансовому оздоровлению и банкротству от 23.01. 2001 г. [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: СПС Консультант + 
 

Периодические издания 

 

Журнал «Корпоративные финансы» 

Журнал  «Финансовый менеджмент» 

Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» 

Журнал «Финансовый директор»  

    

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1 Информационный сервер "Finanalis.ru": http://www.finanalis.ru/ 

2 Центральный банк России: http://www.cbr.ru. 

3 Учебные издания из электронно-библиотечной системы IPRbooks : 

http://www.iprbookshop.ru) 

4 Электронная библиотечная система "ИНФРА-М": 

http://www.znanium.com/. 

5 Электронная библиотечная система издательства "ЛАНЬ": 

http://e.lanbook.com/ 

6   Электронный журнал «Корпоративные финансы» [Электронный 

ресурс]. URL: http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/. 
 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
Обучение дисциплин осуществляется с использованием контактных 

форм обучения и самостоятельной работы. Последняя направлена на стиму-

лирование активности студентов по изучению теоретического и практиче-

ского материала, приобретению  необходимых навыков решения финансо-

вых задач. В рамках изучаемой дисциплины самостоятельная работа пред-

полагает творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе 

лекции, подготовку к практическим занятиям и текущей и итоговой атте-

стации, увязку материалов изучаемой дисциплины с материалом ранее ос-

военных дисциплин, самостоятельный поиск  необходимой экономической 

информации.  
Для организации самостоятельной работы рекомендуются: 

‒ методические указания для проведения практических занятий; 

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/
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‒ методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов. 

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль, 

предполагающий тестирование по окончании изучения каждой темы. Фор-

мами проведения промежуточной аттестации  по дисциплине «Финансовая 

политика организации» являются зачет и экзамен. 

Виды заданий самостоятельной работы (СРС) студентов по изучаемой 

дисциплине представлены в таблице. 

 

Виды заданий для самостоятельной работы студентов 

  

    Тип СРС  

 

                          

                                     Виды заданий 

 

Формы учебной 

работы 

1Для овладения 

знаниями 

1.1 Изучение программного материала дисциплины: 

работа с конспектом лекций и учебником, текстом 

первоисточника, дополнительной литературой 

1.2 Дополнение конспекта лекций материалами из 

рекомендованной литературы (выписки из текста 

основной и дополнительной литературы) 

1.3 Работа со словарями и справочниками и форми-

рование глоссария дисциплины в последовательно-

сти изучения тем курса; по каждой теме в глоссарий 

включается не менее десяти понятий, категорий, 

показателей 

1.4 Написание контрольной работы
1
 

1.5 Написание курсовой работы по актуальной теме 

для современных предприятий
2
 

 

1.1 Конспект 

учебного мате-

риала в соответ-

ствии с календар-

ным графиком 

1.2 Конспект 

сборника терми-

нов 

1.3 Защита кон-

трольной работы 

1.4 Защита курсо-

вой работы  

2Для закрепле-

ния и 

систематизации 

знаний 

2.1 Составление схем, рисунков, алгоритмов дейст-

вий для систематизации учебного материала темы 

курса 

2.2 Составление плана ответа на практическом заня-

тии 

2.3 Изучение нормативных материалов 

2.4 Составление списка вопросов по темам дисцип-

лины, по которым у студента возникли затруднения 

с самостоятельным поиском ответа. Вопросы обсу-

ждаются во время контактной работы с преподава-

телем  

 

2.1 Свод 

составленных ма-

териалов и уча-

стие с ним в кон-

курсе работ среди 

студентов группы, 

курса 

2.2 Посещение 

консультаций  

преподавателя 

                                                           
1
 Полный перечень вариантов представлен в  «Методических указаниях по выполнению 

контрольной работы студентами заочной формы обучения»  
 https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=14434 
2
 Полный перечень тем курсовых работ  представлен в  «Методических указаниях по 

выполнению курсовой работы»  https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=14434 

 
 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=14434
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=14434
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3 Для 

формирования 

компетенций 

3.1 Решение задач  по образцу 

3.2 Выполнение текстовых заданий 

3.3Участие в самостоятельном составлении тестов  

3.4 Выполнение контрольной работы в письменном 

виде во время контрольных недель, проводимых 

факультетом института 

3.1 Защита реше-

ния задачи  

3.2  Выполнение 

тестовых заданий  

3.3Текущая атте-

стация в кон-

трольные недели 

 

4.Для овладе-

ния                     

навыками 

научных ис-

следований 

4.1 Научно-исследовательская работа по вопросам 

полемического характера изучаемого курса. Сту-

дент должен определить круг приоритетных, про-

блемных и наиболее актуальных вопросов финансо-

вого управления современных предприятий 

4.2 Выполнение заданий, связанных с использова-

нием информационных технологий: специально ор-

ганизованный поиск, анализ и преобразование ин-

формации 

4.1  Подготовка  

доклада  и 

выступления на 

студенческой 

научной 

конференции 

4.2 Подготовка 

публикации для 

сборника  

студенческих 

работ 

 

 

8.1 Рекомендуемая тематика курсовых работ 

 

1 Особенности финансовой политики организации на современном этапе ее 

развития 

2 Внешняя среда и ее влияние на финансовую политику организации 

3 Прогнозирование развития внутренней среды и ее влияние на финансовую 

политику организации 

4 Политика управления финансовыми ресурсами организации 

5 Выбор приоритетных направлений финансовой политики организации 

6 Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента 

7 Финансовая политика формирования финансовых ресурсов организации 

8  Тактика финансового управления организацией 

9  Налоговая политика организации 

10 Финансовая политика организации в антикризисном управлении 

11 Инвестиционная политика организации 

12 Ценовая политика организации 

13 Политика управления основным капиталом организации 

14 Политика управления оборотным капиталом организации 

15 Политика управления собственным капиталом организации 

16 Политика управления заемным капиталом организации 

17  Политика  обеспечения финансовой устойчивости кредитной организа-

ции 

18 Дивидендная политика организации 
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19 Формирование  политики выплаты доходов участникам (учредителям) 

коммерческой организации 

20 Оценка реализации краткосрочной финансовой политики организации 

21 Политика комплексного управления текущими активами и текущими 

пассивами организации 

22 Политика управления оборотными активами организации 

23  Инструменты разработки и реализации политики управления оборотны-

ми активами 

24 Кредитная политика коммерческой организации 

25 Политика управления дебиторской задолженностью организации 

26 Политика управления запасами организации 

27 Политика управления затратами организации 

28 Политика управления кредиторской задолженностью организации 

29  Пути обеспечения сбалансированности политики управления доходами 

и расходами организации 

30 Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности ор-

ганизации 

31  Политика управления финансовыми рисками организации 

32  Политика рациональной минимизации затрат организации 

33  Политика финансового обеспечения устойчивого экономического роста 

организации 

34  Формирование антикризисной финансовой политики организации 

35 Политика обеспечения платежеспособности организации: сущность и 

этапы реализации 

36 Политика укрепления финансовой устойчивости: сущность и этапы реа-

лизации 

37 Политика краткосрочных заимствований организации 

38 Политика обеспечения кредитоспособности организации 

39 Основные направления укрепления финансового состояния организации 

40 Политика управления налоговыми рисками коммерческой организации 

41 Политика управления капиталом организации 

42 Роль бюджетирования в финансовой политике организации 

43 Политика управления финансовыми ресурсами государственных (муни-

ципальных) предприятий 

44 Особенности финансовой (налоговой) политики малого предприятия  

45 Политика управления налоговой нагрузкой организации 

46 Обоснование системы налогообложения организации 

47 Политика управления налоговыми обязательствами организации 

48 Совершенствование системы налогового планирования в организации 

49 Оценка влияния учетной налоговой политики на величину налоговых 

обязательств организации 

50 Совершенствование учетной налоговой политики как способа снижения 

налоговой нагрузки организации 

51 Налоговое планирование как элемент финансовой (налоговой) политики 
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организации 

52 Налоговый  менеджмент в системе внутрифирменного управления орга-

низации 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
9.1. Перечень необходимого программного обеспечения 

 
Операционные системы Mirosoft Windows Professional 

Офисный пакет Microsoft Office Professional 

Антивирус ESET NOD32 Antivirus, Adobe Acrobat 

Обучающие программные 

продукты 

Консультант +  

 

 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

1 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим 

доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.  

2 Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим дос-

тупа: http://yandex.ru/search 

3 Информационно-справочная система «Кодекс»: Режим доступа 

http://www.kodeks.ru/ 

 

         10 Материально-техническая база, необходимая для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

‒ 1 компьютерный класс с 25 компьютерами; 

‒ 5 лекционных аудиторных комплексов снабженных: мультимедий-

ными проекторами Optoma, ViewSonic, с пультами дистанционного управ-

ления, настенными экранами; 

‒ 5 ноутбуков (ASUS X551MAV, Aser Aspire E1-571G, Dell Inspiron 

3521, HP Pavilion dv6-3332er, Samsung R528); 

‒ 1 методический кабинет с 6 компьютерами. 

 

http://yandex.ru/search
http://www.kodeks.ru/

