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КОПИЯ №

1. Общие сведения
1.1 Характеристика дисциплины
1.1.1 Назначение дисциплины:
Финансовая политика предприятия является составной частью ее экономической
политики. Она выражает совокупность мероприятий по организации и использованию
финансов для осуществления своих функций и задач, качественно определенного
направления развития, касающегося сфер, средств и форм его деятельности, системы
взаимоотношений внутри предприятия, а также при взаимодействии предприятия с внешней
по отношению к нему средой. Поэтому студенты направления подготовки «Экономика»
смогут подробно изучить основы финансовой политики предприятия, овладеют методами
управления капиталом предприятия и принятием решений в области инвестирования и
финансирования. В результате дисциплина «Краткосрочная и долгосрочная финансовая
политика предприятия» сформирует у будущих экономистов комплекс знаний и
практических навыков в области теории и практики стратегического планирования и
управления финансами предприятия в условиях рыночной экономики.
1.1.2 Цели дисциплины:
Изучение студентами основных направлений формирования финансовой политики, а
также приобретение ими практических навыков финансового планирования могут быть
использованы в их последующей работе.
1.1.3 Задачи дисциплины:
- выработать навыки системного подхода к финансовой политике с целью охватить все
мероприятия по управлению финансами предприятия;
- раскрыть сущность финансовой политики как системы управления финансовыми
средствами, источниками финансирования и денежными потоками предприятия;
- раскрыть принципы и показать функциональные области финансовой политика;
- дать знания, достаточные для понимания проблем предпринимательства и учета
воздействия решений, принимаемых в одной области финансовой политики на
финансы предприятия в целом.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОП
ВДисциплина
структуре программы
бакалавриата
данная дисциплина
к вариативной
«Краткосрочная
и долгосрочная
финансоваяотносится
политика»
относится к
части (Б1.В.ДВ.18.01)
вариативной
части Блока 1 Дисциплины (модули).
1.2.1 Пререквизиты: Программа базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при изучении дисциплин «Экономика организаций (предприятий)»,
«Производственный менеджмент».
1.2.2 Постреквизиты: Курс закладывает фундамент для дальнейшего изучения таких
экономических дисциплин как: как «Финансовый менеджмент», «Планирование на
предприятии».
1.3
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенции
(по ФГОС)

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно
ФГОС

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
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ОК-3

способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-5

способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Экземпляр

КОПИЯ №

Знать:
- основные понятия, категории, закономерности,
характеризующие экономическое развитие;
Уметь:
- анализировать процессы и явления, происходящие
в экономике;
Владеть:
- навыками использования основ экономических
знаний в различных сферах деятельности.
Знать:
- основы современного русского языка и культуры
речи, основные принципы построения диалогов,
характерные свойства русского языка как средства
общения и передачи информации;
- грамматику и орфографию русского языка;
- иностранный язык в объеме, необходимом для
получения профессиональной информации из
зарубежных источников и элементарного общения
на общем и деловом уровне;
- общую, деловую и лексику иностранного языка в
объеме, необходимом для общения, чтения и
перевода (со словарем) иноязычных текстов
профессиональной направленности;
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
- грамотно и логически верно
обосновывать
высказанную позицию;
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками литературной и деловой устной и
письменной речи;
- навыками
публичной
и
научной
речи,
аргументации, ведения дискуссии, культурой речи;
- навыками грамотного письма;
- навыками извлечения необходимой информации
из оригинального текста на иностранном языке
по проблемам экономики и бизнеса;
- способностью
к
коммуникациям
в
профессиональной
деятельности
на
русском
и иностранном языках.
Знать:
- методы работы в команде;
- социально-психологические особенности работы в
коллективе;
Уметь:
- распределять роли в команде,
принимать
коллективные решения;
- толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Владеть:
- навыками решения общих задач, распределения

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

^ Я |1
ИДУ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики
Система менеджмента качества
Рабочая программа дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
предприятия» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю)
Экономика предприятий и организаций
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 5 из 5

Экземпляр

КОПИЯ №

функций и ответственности;
- методами работы и кооперации в коллективе.
ОПК-1

владение навыками поиска, анализа
и использования нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной деятельности

ОПК-2

способность
находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них
ответственность
с
позиции
социальной
значимости
принимаемых решений

ОПК-3

способность
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организации,
планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать полномочия с учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые мероприятия

ОПК-4

способность осуществлять деловое
общение и публичные выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

Знать:
- основные нормативные правовые документы;
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной
и общественной деятельности;
Владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с
ними в профессиональной деятельности.
Знать:
- виды организационно-управленческих решений и
методы их принятия;
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности;
- учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности;
Владеть:
- методами оценки экономической и социальной
эффективности принятых решений;
- навыками брать ответственность за результаты
деятельности (своей и других людей).
Знать:
- основные виды организационных структур, их
преимущества и недостатки;
- основные
понятия
и
функции
управления
человеческими ресурсами
Уметь:
- разрабатывать
проект
совершенствования
организационной структуры предприятия и активно
участвовать в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами.
Владеть:
- инструментами
планирования
и
реализации
мероприятий
по
созданию
организационной
структуры;
- способностью
распределять
и
делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
Знать:
- теоретические основы, структуру и содержание
процесса деловой коммуникации;
Уметь:
- устанавливать
и поддерживать деловые
и
межличностные отношения;
Владеть:
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КОПИЯ №

- профессиональными приемами и навыками
убеждения и активного слушания для достижения
поставленных целей и задач.
ПК-4

умением
применять
основные
методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями
на мировых рынках в условиях
глобализации

ПК-5

способностью
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями
компании с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений

ПК-6

способностью
участвовать
в
управлении проектом, программой
внедрения
технологических
и

Знать:
- основы математических методов и моделей,
необходимые для решения задач по управлению
инвестиционной деятельностью предприятия;
- методы оценки стоимости источника «собственный
капитал»
- виды
моделей
по
управлению
риском
и
эффективностью деятельности организации;
Уметь:
- применять математический инструментарий для
решения
задач
по
инвестиционной
привлекательности
предприятия,
по
оценке
стоимости бизнеса, вычислять норму NPV;
- использовать инструменты анализа программы
Microsoft Excel при решении задач оптимизации;
- анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
Владеть:
- средствами программного обеспечения анализа и
количественного моделирования с использованием
электронных таблиц;
- навыками
построения
и
интерпретации
стандартных теоретических и эконометрических
моделей.
Знать:
- состав элементов краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики;
- экономические критерии оценки эффективности
деятельности
предприятия
для
принятия
мотивированных управленческих решений;
Уметь:
- диагностировать
элементы
краткосрочной
и
долгосрочной финансовой политики;
- анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию
- использовать для решения аналитических и научно исследовательских задач в области долгосрочной и
краткосрочной финансовой политики современных
технологических средств и информационных
технологий;
Владеть:
- навыками использования и представления сведений
финансовой,
бухгалтерской
информации,
результатов диагностики финансовой политики
предприятия,
содержащихся
в
отчетности
предприятий различных форм собственности.
Знать:
- принципы
организации
статистической
информации об оборотных активах фирмы, об
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изменений
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инноваций
или
организационных

ПК-7

владение
навыками
поэтапного
контроля реализации бизнес-планов
и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей
с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального менеджмента для
достижения
высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

ПК-8

владение
навыками
документального
оформления
решений
в
управлении
операционной (производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений

Экземпляр

КОПИЯ №

операционной
деятельности
и
финансовой
деятельности предприятия в условиях рынка;
- основные
особенности
отечественной
и
зарубежной
экономики,
направления
экономической политики государства и их
взаимосвязь с краткосрочной и долгосрочной
финансовой политикой предприятий различных
форм собственности;
Уметь:
- анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях
на микро- и макроуровне;
- выявлять тенденции изменения показателей
финансовой,
инвестиционной
деятельности
предприятия,
Владеть:
- методологией
оценки
стоимости
бизнеса,
источника «собственный капитал»;
- методикой разработки финансовой стратегии
организации.
Знать:
- практику проведения анализа финансовой политики
и особенности видов финансовой политики
отдельных хозяйствующих субъектов;
- основные
направления
деятельности
при
краткосрочной
и
долгосрочной
финансовой
политики, а также тенденции развития зарубежных
компаний.
Уметь:
- анализировать статистические и информационные
материалы
по данным финансовой политики
хозяйствующего субъекта;
- анализировать полученные результаты и делать
соответствующие
выводы,
адекватные
поставленной экономической задаче;
- представлять результаты исследовательской работы
в виде аналитического обзора, доклада, статьи.
Владеть:
- навыками оценки эффективности финансовой и
инвестиционной деятельности организаций;
- навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Знать:
- место и роль информационных технологий и
информационных систем в решении задач по
формированию направлений финансовой политики
фирмы;
- современное состояние развития прикладных
программных средств;
- способы решения коммуникативных задач в области
финансовой политики организации с использованием
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Экземпляр

КОПИЯ №

информационных технологий;
Уметь:
- использовать компьютерную технику в режиме
пользователя для решения управленческих задач;
- использовать современные технические средства для
проведения
долгосрочной
и
краткосрочной
финансовой политики;
Владеть:
- современными методами обработки и анализа
данных,
необходимых
для
решения
задач
долгосрочной и краткосрочной финансовой по
литики;
- методами и программными средствами обработки
деловой
информации,
способностью
взаимодействовать со службами информационных
технологий;
- навыками решения управленческих задач по
оптимизации финансовой политики на предприятии
с
использованием
новых
информационных
технологий.

1.4 Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы используются следующие
образовательные технологии:
- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности студентов,
направленные на максимальную реализацию возможностей личности;
- технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса,
подразумевающие высокий уровень мотивации, осознанной потребности в усвоении
знаний и умений, результативности и соответствия социальным нормам;
- технологии развивающего обучения, предполагающие взаимодействие педагога и
студентов на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске
различных способов решения учебных задач посредством организации учебного
диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся.
2.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе аудиторная работа (всего):
Лекции
Семинары, практические занятия

Всего часов
144
54
54
18
36

Практикумы

-

Лабораторные работы

-
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КОПИЯ №

Внеаудиторная работа (всего):
в том числе

90

подготовка к промежуточной аттестации

36

Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид рубежной аттестации

54
комплексная
письменная
работа
экзамен

Вид промежуточной аттестации

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и
видов учебных занятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Всего

Наименование темы
Основы финансовой политики предприятия
Управление рыночной деятельностью
Управление оборотными активами
Управление операционной деятельностью
Краткосрочное
производственное
и
финансово
экономическое планирование
Управление финансовой деятельностью
Управление инвестиционной деятельностью
Управление риском и эффективностью деятельности
организации
Разработка и оценка стратегии развития бизнеса

Количество часов
ЛР
ПЗ
4
4
4
4
4
-

ЛЗ
2
2
2
2
2

СРС
6
6
6
6
6

2
2
2

4
4
4

-

6
6
6

2
18

4
36

-

6
54

4. Программа дисциплины
4.1 Темы лекционных занятий
№
п/п

Тема ЛЗ

Модуль № 1
1
Тема 1
Основы
финансовой
политики
предприятия

Формируемые
компетенции

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Содержание ЛЗ

Колво
часов

Кол-во
баллов

Методы

Формы
контроля

1. Понятие,
цель,
задачи
и
направления
формирования
финансовой
политики
2. Основные этапы
финансовой
политики
предприятия.
3. Субъекты
и
объекты финансовой
политики
4. Принципы
организации

2

0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта
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2

Тема 2
Управление
рыночной
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

3

Тема 3
Управление
оборотными
активами

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

4

Тема 4
Управление
операционной
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

5

Тема 5
Краткосрочное
производственн
ое и финансово
экономическое
планирование

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

6

Тема 6
Управление
финансовой
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Итого
Модуль № 2

Экземпляр

финансовой
политики
предприятия
2
1. Предварительная
оценка
рыночной,
инвестиционной
деятельности,
2.Предварительная
оценка
операционной
и
финансовой
деятельности
3.
Разработка
рыночной стратегии
1. Оборотные активы
2
и финансовый цикл
2. Управление
оборотным
капиталом
3. Разработка
стратегии
финансирования
оборотных активов
4. Управление
запасами
2
1. Управление
персоналом
2. Управление
расходами
3. Управление
налоговой нагрузкой
4. Управление
прибылью
2
1. Задачи и формы
текущего
планирования
2. Разработка и
типовая структура
годового плана
предприятия
3. Финансовый
контроль на
предприятии
1. Эффект
2
финансового рычага
2. Разработка
стратегии
финансирования
3. Разработка
дивидендной
политики
12
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0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта

0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта

0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта

0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта

0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта

0

jg » II
ИДУ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики
Система менеджмента качества
Рабочая программа дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
предприятия» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю)
Экономика предприятий и организаций
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 11 из 11

7

Тема 7
Управление
инвестиционно
й
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

8

Тема 8
Управление
риском
и
эффективность
ю деятельности
организации

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

9

Тема 9
Разработка
оценка
стратегии
развития
бизнеса

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

и

Экземпляр

1. Оценка
инвестиционной
привлекательности
предприятия
2. Управление
внеоборотными
активами
3. Управление
нематериальными
активами
4. Управление
финансовыми
вложениями
1. Управление
совокупным риском
2. Управление
рентабельностью
собственного
капитала
3. Управление
ростом бизнеса
4. Показатели оценки
бизнес-процессов
1. Разработка
финансовой
стратегии
2. Оценка стоимости
бизнеса. Анализ
факторов стоимости
3. Финансовые
ресурсы предприятия
и принципы их
формирования

Всего
Итого

КОПИЯ №

2

0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта

2

0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта

2

0

лекция
визуализац
ия

контроль
ведения
конспекта

6
18

0
-

4.2 Темы практических занятий
№
п/
п

Тема ПЗ

Модуль № 1
1
Тема 1
Основы
финансовой
политики
предприятия

Формируемы
е
компетенции

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Содержание ПЗ

1. Финансы
финансовая
политика
2. Базовые
принципы
организации
финансов
финансовая
политика
3. Концепции

и

и
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Тема 2
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ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Экземпляр

сущности финансов
государства
и
финансовая
политика
4. Аспекты теории
государственной и
финансовой
политики
5. Сущность
и
специфика
организации
финансов
предприятий
6. Финансовая
политика
предприятий
и
финансовое
управление
7. Методы
формирования
финансовой
политики
организации
8. Информационно
е
обеспечение
финансовой
политики
организации
1. Основные
индикаторы
деятельности
организации:
экономический
потенциал
предприятия
и
показатели
рыночной
деятельности
2. Основные
индикаторы
деятельности
организации:
показатели
инвестиционной
деятельности,
показатели
операционной
деятельности
3. Основные
индикаторы
деятельности
организации:
показатели
финансовой
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5
5

Работа в
малых
группах

Презентация,
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Тема 3
Управление
оборотными
активами

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Рубежный
контроль

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Экземпляр

деятельности,
показатели
комплексной оценки
деятельности
4. Предварительная
оценка деятельности
организации
на
основе
агрегированных
форм отчетности
5. Разработка
рыночной стратегии:
оценка
внешней
макрои
микросреды
6. Разработка
рыночной стратегии:
определение
инвестиционных
приоритетов.
7. Разработка
продуктовой
стратегии
3
1. Оборотные
активы и их
особенности.
Группировка
оборотных активов
по критериям
2. Оборотный
капитал и источники
его формирования.
Оценка
эффективности
управления
оборотным
капиталом
3. Расчет
потребности
предприятия в
оборотном капитале
4. Стратегии
финансирования
оборотных активов
5.Виды запасов
сырья и материалов
6.
Ассортиментная
матрица
(интегрированная
матрица ABC-XYZматрица)
1
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КОПИЯ №

5
5

20

Работа в
малых
группах

репродуктив
-ный

Презентация,
сопровождаема
я докладом

комплексная
письменная
работа
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Итого
Модуль № 2
4
Тема 4
Управление
операционной
деятельностью

5

Тема 5
Краткосрочное
производственно
е и финансово
экономическое
планирование
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Экземпляр

12
ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

1. Факторы,
влияющие на
уровень
производительности
труда. Модели
производительности
труда
3. Эффективная
система мотивации
труда и ее свойства
4. Характеристика
структуры расходов
на предприятии
5. Факторный
анализ расходов, с
использованием
двух методик
6. Постоянные и
переменные
расходы
1
Текущее
планирование
на
предприятии: цель,
задачи, особенности
2
Состав
показателей планов
подразделений:
производственная
программа
по
номенклатуре
и
объему, план по
труду
3
Состав
показателей планов
подразделений: план
по
себестоимости,
организационно
технический
план
цеха
4
Структура
годового
плана
предприятия:
производство
продукции,
ресурсное
обеспечение,
оценочные
показатели
5
Структура
годового
плана
предприятия:
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50

4

5
5

Работа в
малых
группах

Презентация,
сопровождаема
я докладом

4

5
5

Работа в
малых
группах,
поисковый
метод

Презентация,
сопровождаема
я докладом
Решение кейсзаданий
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Тема 6
Управление
финансовой
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Рубежный
контроль

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Итого
Модуль № 3
7
Тема 7
Управление
инвестиционной
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Экземпляр

финансовые
обязательства,
социальное
развитие,
природоохранные
мероприятия
Кейс-задание
«Составление
годового
финансового плана
предприятия»
1. Оценка эффекта
финансового рычага
2. Стратегия
финансирования и
факторы, при ее
разработке
3. Теории структуры
капитала
(традиционная,
современная,
компромиссная)
4. Оптимальная
структура
финансирования на
основе
целевых
показателей
финансовой
устойчивости
5. Показатели
оценки дивидендной
политики
6.
Подходы
к
обоснованию
дивидендной
политики

1. Способы расчетов
показателей
инвестиционного
анализа
2. Последовательнос
ть расчетов первым
и вторым способами
(NPV 1, NPV 2)
3. Аналитические
процедуры
управления
внеоборотными
активами
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3

5
5

1

20

12

50

4

5
5

Работа в
малых
группах

Презентация,
сопровождаема
я докладом

репродуктив
-ный

комплексная
письменная
работа

Работа в
малых
группах,
поисковый
метод

Презентация,
сопровождаема
я докладом
Решение кейсзаданий
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Тема 8
Управление
риском
и
эффективностью
деятельности
организации

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

9

Тема 9
Разработка
оценка

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

и

Экземпляр

4. Значимость НМА
и
наличие
незавершенного
строительства
5. Долгосрочные
финансовые
вложения, доходные
вложения
в
материальные
ценности,
отложенные
налоговые активы
6. Нематериальные
активы:
состав,
обоснование
решений по НМА
7. Показатели
состояния
нематериальных
активов
8. Сравнительная
характеристика
методов начисления
амортизации
Кейс-задание
«Оценка
инвестиционной
привлекательности
организации»
1. Виды
совокупных рисков
2. Сопряженный
рычаг.
Эффект
сопряженного
рычага
3. Уровень
операционного
риска
4. Уровень
финансового риска
5. Факторы,
снижающие
операционный
и
финансовый риски
6. Модель
Дюпон
(трехфакторная)
7. Пятифакторная
модель Дюпон
8. Показатели
потенциального
темпа роста бизнеса
1. Методика
разработки
финансовой
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4

5
5

3

5
5

Работа в
малых
группах

Презентация,
сопровождаема
я докладом
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стратегии
развития бизнеса

Рубежный
контроль

Экземпляр

КОПИЯ №

стратегии
организации
2. Данные
для
прогнозных
расчетов
и
показатели. Первый
этап
расчета
показателей
прогноза прибылей
и убытков
3. Второй
этап
прогнозных
расчетов:
прогноз
показателей баланса
4. Третий
этап
прогнозных
расчетов:
прогноз
показателей
движения денежных
средств
5. Четвертый этап
прогнозных
расчетов: значение
важнейших
экономических
индикаторов
6. Классификация
рисков.
Шкала
оценки рыночного,
инвестиционного,
операционного
и
финансового рисков
7. Методы анализа
оценки
стоимости
бизнеса
(DCFA,
EVA)
8. Классификация
финансовых
ресурсов
предприятия,
используемая
в
процессе
стратегического
управления
их
формированием
ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Итого
Всего

4.3 Темы лабораторных работ
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

1

20

12
36

50

репродуктив
-ный

-

комплексная
письменная
работа
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№
п/п

Тема ЛР

Экземпляр

стр. 18 из 18

Формируемые
компетенции

Содержание ЛР

КОПИЯ №

Колво
часов

Формы
контроля

Колво
баллов

Не предусмотрено

Посещаемость лекционных и практических занятий оценивается по шкале:
Обучающимся посещено:
- менее 50% занятий - 0 баллов;
- 50 - 74% занятий - 15 баллов;
- 75 - 89% занятий - 18 баллов;
- 90 - 100% занятий - 20 баллов.
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1.1 График выполнения и сдачи заданий СРС
Тема СРС

Модуль № 1
Тема 1
Основы
финансовой
политики
предприятия

Формируемые
компетенции

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Тема 2
Управление
рыночной
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Тема 3
Управление
оборотными
активами

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Содержание СРС

Форма
контроля

1.Подготовка к
Структурно
практическому
логическая
занятию
схема
2.Финансовая
политика
государства
и
финансовая
политика
предприятия
3.Принципы
организации
финансовой
политики
1.Подготовка к
Структурно
практическому
логическая
занятию.
схема
2.
Портфельная
матрица
3.Мак-Кинзи
и
матрица ABC-XYZ
1.Подготовка к
Структурно
практическому
логическая
занятию.
схема
2.
Оборотные
активы
и
оборотный
капитал.
3.Управление
запасами
на
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№
недели
(выдача)

№
недели
(сдача)

Колво
часов

Колво
баллов

1

2

6

10

1

4

6

10

1

6

6

10
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Экземпляр

КОПИЯ №

предприятии.
Итого
Модуль № 2
Тема 4
Управление
операционной
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Тема 5
Краткосрочное
производственное
и
финансово
экономическое
планирование

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Тема 6
Управление
финансовой
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Итого
Модуль № 3
Тема 7
Управление
инвестиционной
деятельностью

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Тема 8
Управление
риском
и
эффективностью
деятельности
организации

ОК-3-5,
ОПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8

Тема 9

ОК-3-5,

1.Подготовка к
практическому
занятию.
2.
Модели
управления
персоналом в
организации.
3. Управление
прибылью на
предприятии
1. Подготовка к
практическому
занятию
2. Характеристика
производственного
и финансово
экономического
планирования
1. Подготовка к
практическому
занятию
2. Эффект
финансового
рычага

1. Подготовка к
практическому
занятию
2. Показатели
инвестиционной
привлекательности
организации.
3. Особенность
финансовой,
управленческой и
организационной
синергии бизнеса
1. Подготовка к
практическому
занятию
2. Управление
операционным и
финансовым
рисками.
3. Показатели
эффективности
деятельности
организации
1.Подготовка к

18

30

Структурно
логическая
схема

1

8

6

10

Структурно
логическая
схема

1

10

6

10

Структурно
логическая
схема

1

12

6

10

18

30

Структурно
логическая
схема

1

14

6

10

Структурно
логическая
схема

1

16

6

10

1

18

6

10

Структурно-
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Разработка
и
оценка стратегии
развития бизнеса

СПК-1-4,
ПК-4,5,6,7,8
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Ш ПИЯ №

логическая
схема

практическому
занятию
2. Разработка
финансовой
стратегии развития
организации.
3.Прогнозирование
инвестиционных
ресурсов

18
54

Итого
Всего

30
-

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
5.2
Фонд оценочных
обучающихся по дисциплине

средств

№ п/п

Контролируемые разделы дисциплины
(результаты по разделам)

1

Тема 1
Ссновы финансовой политики
предприятия

2

Тема 2
Управление рыночной деятельностью

3

4

для

проведения

аттестации

Наименование
средства

оценочного

Комплексная
работа

письменная

СК 3-5
СПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

Комплексная
работа

письменная

Тема 3
Управление оборотными активами

СК 3-5
СПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

Комплексная
работа

письменная

Тема 4
Управление
деятельностью

СК 3-5
СПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

Комплексная
работа

письменная

операционной

Код
контролируемой
компетенции
(или её
части)
СК 3-5
СПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

промежуточной
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ОК 3-5
ОПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

Комплексная
работа

письменная

ОК 3-5
ОПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

Комплексная
работа

письменная

ОК 3-5
ОПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

Комплексная
работа

письменная

инвестиционной

8

Тема 8
Управление риском и эффективностью
деятельности организации

ОК 3-5
ОПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

Комплексная
работа

письменная

9

Тема 9
Разработка и оценка стратегии развития
бизнеса

ОК 3-5
ОПК 1-4
ПК 4,5,6,7,8

Комплексная
работа

письменная

6

7

Тема 5
Краткосрочное
производственное
и
финансово-экономическое планирование
Тема 6
Управление финансовой деятельностью
Тема 7
Управление
деятельностью

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение дисциплины требует от студента знания предмета, творческого мышления,
логики аргументации и изложения личной позиции к данной проблеме, прилежания и
профессионализма. Приступая к изучению дисциплины, продумайте последовательность
выполнения заданий. Между выполнением заданий делайте перерывы.
При чтении материала задавайте себе вопросы: о чём или о ком говорится в
этом тексте и т.п. Ищите связь каждого нового понятия, явления, о котором узнаете, с тем,
что уже знаете. Следите за тем, чтобы это были главные связи, связи по смыслу. Если
материал,
который
надо
выучить,
очень
большой
или
трудный,
разбейте
его на отдельные части
и
прорабатывай
каждую
часть
в
отдельности. Используйте метод ключевых слов. Ключевые слова - самые важные в каждом
абзаце. Ключевое слово должно способствовать воспроизведению соответствующего абзаца.
Вспоминая ключевые слова, мы сразу вспоминаем весь абзац.
Правила работы:
1. Читая абзац, выбери для него одно- два ключевых слова.
2. После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна
для выполнения задания.
3. К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно
связано с соответствующим разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту
взаимосвязь.
4. Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов. После соединения
каждого ключевого слова со своим разделом текста и с последующим ключевым
словом образуется цепочка.
5. Запиши эту цепочку и постарайся её выучить.
6. Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.
Не оставляйте подготовку к творческим работам на последний день. Готовьтесь к ним
заранее, распределяя нагрузки равномерно. При подготовке устных предметов используйте
карты, схемы. Они помогут лучше понять и запомнить материал. Организуйте работу
следующим образом (метод 5П, разработанный американскими психологами):
1П - Просмотри текст (бегло)
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2П - Придумай к нему вопросы
3П - Пометь карандашом самые важные места
4П - Перескажи текст
5П - Просмотри текст повторно
Составляйте план устного ответа. Проверяйте себя.
Политика учебной дисциплины кафедры экономики включает систему требований,
которые преподаватель предъявляет к студентам при изучении своей дисциплины. Для
успешного усвоения дисциплины и получения высокой оценки необходимы:
1) ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ
a) Опоздания недопустимы. Если студент опоздал, он имеет право войти в аудиторию,
не привлекая к себе внимания и не мешая учебному процессу, однако балл за
посещение занятия он теряет.
b) Пропуски занятий допускаются лишь по болезни при наличии медицинской справки
или по заявлению, подписанному заведующим кафедрой. В этом случае студент имеет
право заработать баллы во время, установленное графиком консультаций
преподавателя, ведущего дисциплину (в течение одной недели со дня выписки из
больницы или окончания срока, указанного в заявлении). Лекционное занятие
отрабатывается путем подготовки конспекта лекции. Если студент пропустил
практическое занятие, он должен самостоятельно освоить материал, пройденный на
данном занятии и ответить на вопросы преподавателя или выполнить задания,
предложенные им.
c) Если студент в течение указанного срока не отработал пропуски, он теряет
возможность получить баллы.
d) При длительных сроках болезни студенту продлеваются сроки аттестации.
e) Пропуски по неуважительным причинам не отрабатываются.
2) АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
a) Студент обязан вести конспекты лекций.
b) Студент обязан принимать активное участие в обсуждении вопросов и выполнении
заданий на каждом семинарском или практическом занятии.
c) Студент обязан точно и в срок выполнять задания для СРС. Задания должны быть
выполнены индивидуально и сопровождаться авторскими расчетами и выводами.
3) ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ К КОНТРОЛЮ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ
a) Студент обязан в установленный преподавателем срок сдавать работы на проверку. В
случае несвоевременной сдачи работ оценочный балл по ним снижается на 50%. Если
работа сдана после того, как закончилась неделя рубежного контроля, то балл за ее
выполнение не начисляется.
b) Студент обязан являться подготовленным на рубежный контроль. Задание рубежного
контроля не пересдается.
c) При нарушении дисциплины во время проведения текущего или рубежного контроля
преподаватель вправе досрочно прекратить выполнение задания и забрать работу у
нарушителя дисциплины.
d) Во время проведения текущего или рубежного контроля запрещается пользоваться
всеми техническими средствами, кроме калькулятора.
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4) СТУДЕНТ СБЯЗАН ПРСЯВЛЯТЬ ВЕЖЛИВССТЬ, ТЕРПИМССТЬ, СТКРЫТССТЬ,
ДСБРСЖЕЛАТЕЛЬНССТЬ К ПРЕГОДАВАТЕЛЮ И СТУДЕНТАМ, ТОБЛЮДАТЬ
ДИСЦИПЛИНУ
5) НА ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТ СБЯЗАН ССБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГС
РАСГОРЯДКА:
a) не являться на занятия в верхней одежде;
b) не пить и не есть во время проведения занятия;
c) категорически воспрещается во время учебных занятий пользоваться телефоном,
фотоаппаратом и плейером.
В случае несоблюдения данных требований преподаватель вправе сообщить о
нарушении в виде акта или докладной записки и вынести вопрос о мерах пресечения данных
действий на заседание кафедры, при повторных нарушениях - на Дисциплинарный Совет.
5.4
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
5.4.1 Основная литература
1.Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст]:
учебное пособие / В.Г. Когденко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с.
5.4.2 Дополнительная литература
1. Приходько, Е. А. Краткосрочная финансовая политика [Текст]: учебное пособие /
Е.А. Приходько. - М. : ИНФРА-М, 2013 - 332 с.
2. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст]:
практикум: учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 159 с.
Для освоения дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
предприятия» лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются в наличии
учебники в виде электронного документа формата PDF в фонде библиотеки, а также в
электронно-библиотечных системах.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Студенты имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечной системе
«Университетская библиотека онлайн» (договор оказания информационных услуг от
10.04.2017 г. №К0657), к электронно-библиотечной системе «ЛАНЬ» (лицензионный договор
от 16.08.2017 г. Кб№1633), к электронно-библиотечной системе «Юрайт» (договор от
01.06.2016 г. №1), к научно-электронной библиотеке elibrary (договор от 30.12.2016 г.
№К3146).

1.
2.
3.
4.

1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.minfin.ru
Сайт агентства Росбизнесконсалтинг [Электронный ресурс]. - URL:http://www.rbc.ru
Bankir.Ru информационное агентство [Электронный ресурс]. - URL: http://www.bankir.ru
Интернет-проект
«Корпоративный
менеджмент»,
направленный
на
сбор
и
предоставление справочной, методической и аналитической информации, относящейся к
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управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке [Электронный ресурс]. URL: http://www.cfin.ru
5. Сайт по теории и практике финансового учета [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.gaap.ru
6. Сайт с объявлениями о доходах компании [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.earningswhispers.com
7. Сайт журнала Эксперт [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru/
8. Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека онлайн»
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
9. Электронно-библиотечная система
«ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. URL:
http://e.lanbook.com/
10. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioonline.ru/home;jsessionid=1f519d4cbfaedd7c081f6799f4ca?0
11. Научно-электронная библиотека
elibrary
[Электронный ресурс]. URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
1.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
При
проведении
лекционных
занятий
используются
слайд
презентации,
видеоматериалы по отдельным темам курса.
При проведении практических занятий используется проектор. Студенты используют
такие программные средства как Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
При подготовке к практическим занятиям и выполнении заданий СРС используются
электронные ресурсы библиотеки издательства Ю райт URL: http://www.biblio-online.ru и
другие ресурсы, представленные в п.5.5.
Консультирование студентов осуществляется с использованием электронной почты.
1.7 Обеспечение библиотечного фонда
№
1.
2.
3.

Год и место
издания

Кол-во
экз-в

Москва, 2014

17

Москва, 2013

5

Москва, 2013

5

Название
Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст]:
учебное пособие / В.Г. Когденко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с.
Приходько, Е. А. Краткосрочная финансовая политика [Текст]: учебное
пособие / Е.А. Приходько. - М. : ИНФРА-М, 2013 - 332 с.
Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст]:
практикум: учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. - М. : ЮНИТИДАНА, 2013. - 159 с.

5.8
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов

1

Лекционная аудитория

Перечень основного оборудования учебных
кабинетов
наименование
количество
6
тематические стенды
Мультимедийный проектор -Epson
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аудитория для практических
(семинарских) занятий

аудитория
для
самостоятельной
работы
студентов
аудитория
для
индивидуальных
и
групповых консультаций
аудитория
для
промежуточной аттестации

Экземпляр

КОПИЯ №

EB-w28
Проекционный экран MemorySpecialist
(моторизированный)
Ноутбук- Toshiba A300-14T
(Intel(R)Core(TM)2Duo
2.10GHz/1Gb/250Gb)
доска
посадочные места
посадочные места
комплект учебно-наглядных пособий
(стендов)
переносной мультимедийный
проектор MODEL H269B
ноутбук
переносной экран
посадочные места
персональные
компьютеры
с
выходом в Интернет

1
80
28
6
1
1
1
25
25

20
с

кабинет 416

1
1

26

посадочные места
посадочные места
персональные
компьютеры
выходом в Интернет

1

20

г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №405

г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №418
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №308
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №302

Для лекций и практических занятий используются учебные классы, оснащенные
стационарным и переносным оборудованием для презентаций. В университете имеются
компьютерные классы с выходом в Интернет. Работает локальная сеть.
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
- лекционная аудитория: мультимедийное оборудование, источники питания для
индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров): мультимедийное
оборудование;
- аудитория для самостоятельной работы: стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
В каждой аудитории, где обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений
их здоровья.
5.9
Описание наборов демонстрационного оборудования и учебно-методических
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа
В целях эффективного освоения дисциплины на лекционных занятиях используются
мультимедийный проектор - Epson EB-w28, проекционный экран - Memory Specialist
(моторизированный), ноутбук-Toshiba A300-14T (Toshiba A300-14T Intel(R)Core(TM)2Duo
2.10GHz/1Gb/250Gb) для демонстрации презентаций по теме занятий.
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