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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Долгосрочная  финансовая
политика»  является  изучение  теоретических  и  практических  аспектов
формирования и использования реальных и финансовых активов,  доходов,
расходов  и  прибыли  акционерных  компаний  (корпораций)  в  условиях
предпринимательского риска, влияния фактора времени и неопределенности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Долгосрочная финансовая политика» относится к части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Финансовый менеджмент», «Финансы», «Деньги, Кредит, Банки».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Инвестиционная стратегия».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индика-

тора достижения компетенции
Планируемые результаты обучения по

дисциплине (модулю)

ПК-3. Способен предлагать решения
профессиональных задач в
меняющихся финансово-
экономических условиях

ИПК-3.1.
Понимает содержание и

логику проведения анализа
деятельности экономического

субъекта, приемы
обоснования

оперативных, тактических и
стратегических

управленческих решений.

знать:
- критерии оценки долгосрочных

финансовых решений организации,
подходы к формированию

оптимальной структуры капитала
организации;

уметь:
- рассчитывать критерии и показатели

финансового менеджмента,
используемые для обоснования

долгосрочных финансовых решений;
владеть:

- навыками аргументации
предлагаемых управленческих

решений в части инвестиционной
политики и политики финансирования

организации.
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ИПК-.3.2.
Предлагает варианты решения

профессиональных задач в
условиях неопределенности.

знать:
- принципы целеполагания и методы

финансового планирования и
прогнозирования, методы разработки

стратегических, текущих и
оперативных планов;

уметь:
- применять современные методы

анализа, планирования и
прогнозирования в управлении

финансовой деятельностью
организации, осуществлять
финансовое планирование и

прогнозирование деятельности
организации;

владеть:
- современными методами разработки
стратегических, долгосрочных планов,
подходами к принятию обоснованных

финансовых и инвестиционных
управленческих решений.

ПК-10.  Способен принимать
обоснованные финансовые и
инвестиционные решения в
соответствии с современной
нормативно-правовой базой

Российской Федерации,
направленные на рост стоимости

организации.

ИПК-10.1.
Применяет нормативно-

правовую базу для
обоснования финансовых и
инвестиционных решений,

направленных на рост
стоимости организации.

знать:
- современное законодательство,

нормативные документы и
методические материалы,

регулирующие на предприятии
организацию  долгосрочного
финансового планирования;

уметь:
- анализировать информационные,

статистические, нормативно-правовые
материалы  по финансовому

планирования и прогнозированию;
владеть:

- методами разработки бюджетов как
краткосрочного, так и долгосрочного

характера, а также других форм
финансовых планов.

ИПК-10.2.
Предлагает обоснованные

финансовые и
инвестиционные решения,

направленные на рост
стоимости организации.

знать:
- ключевые положения и определения
долгосрочной финансовой политики

коммерческих организаций;
уметь:

- обосновывать принятие
управленческих решений

долгосрочного финансового и
инвестиционного характера;

владеть:
- технологиями финансового анализа,
приемами финансового планирования

деятельности фирм и методами
прогнозирования финансового

состояния и финансовой политики.
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ИПК-10.3.
Использует современные
методы и методики для

разработки и обоснования
финансовых и

инвестиционных решений.

знать:
- основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов в долгосрочном периоде;
уметь:

- учитывать воздействие
макроэкономических факторов на

финансовую деятельность
предприятия;

владеть:
- практическими навыками по

разработке финансовой политики и
финансовой стратегии на конкретном

предприятии

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 34 34
В том числе:
Лекции (Л)

17 17

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74 74
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л)

2 2

Практические занятия (Пр) 2 2
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 100 100
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Промежуточная аттестация Форма промежуточной 
аттестации ЗО ЗО

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9

часов
Контактная работа (всего): 20 20
В том числе:
Лекции (Л)

10 10

Практические занятия (Пр) 10 10
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Долгосрочная финансо-
вая политика государ-
ства и  предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 12

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2.
Цена и структура капита-
ла предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

3 3 - 12

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания.

Доклад.
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 3.
Финансовое управление 
инвестиционной деятель-
ностью предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

3 3 - 12

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос
Практиче-
ские зада-

ния.

Тема 4.
Дивидендная политика 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

3 3 - 12

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение
Практиче-
ские зада-

ния.

Тема 5.
Долгосрочное фи-
нансовое планирование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

3 3 - 12

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания

Доклад.
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 6.
Прогнозирование фи-
нансовой устойчивости 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

3 1 - 14

Анализ прове-
денного иссле-

дования
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практиче-
ские зада-

ния

Обобщающее занятие
2

Зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 17 17 - 74
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Тема 1. Долгосрочная финансовая политика государства и предприятия
– 16 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Принципиальная  схема  государственной
финансовой  политики.  Содержание  долгосрочной  финансовой  политики
государства.  Соотношение долгосрочной и текущей финансовой политики.
Основные  направления  реализации  долгосрочной  финансовой  политики
предприятия. Долгосрочная финансовая политика предприятия и ее роль в
реализации стратегических целей развития предприятия.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Особенности долгосрочной финансовой политики в условиях неста-

бильной экономической среды. 
2. Финансовая стратегия и тактика предприятия.
3. Место долгосрочной финансовой политики в управлении финансами

организации.

Тема 2. Цена и структура капитала предприятия. – 18 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Составляющие капитала и их цена. Оценка

стоимости капитала. Методы оценки. Метод дисконтированного денежного
потока. Метод «доходность операций плюс премия за риск». Сравнительная
характеристика  методов,  используемых  для  оценки  стоимости  капитала.
Определение средневзвешенной цены капитала. Понятие структуры капита-
ла.  Производственный и финансовый рычаги.  Теория структуры капитала:
модели Модильяни – Миллера; компромиссные модели и их применение. Це-
левая структура капитала и ее определение. Расчет оптимальной структуры
капитала. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Модель оценки доходности финансовых активов.
2. Факторы, определяющие среднюю цену капитала.
3. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприя-

тия.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Стоимость капитала.
2. Структура капитала и возможности ее оптимизации.
3.Теоретические основы построения структуры капитала.

Тема  3.  Финансовое  управление  инвестиционной  деятельностью
предприятия –  18 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание:  Принцип воспроизводства и инвестицион-
ная деятельность. Инвестиционные ресурсы государства и предприятия. При-
нятие инвестиционных решений и критерии инвестирования. Рентабельность
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денежных затрат на инвестиции. Текущая стоимость отсроченного дохода.
Проблемы финансирования и принципы принятия инвестиционных решений.
Методология  оценки  величины  риска  инвестиционного  проекта.  Базовые
принципы связи доходности и риска.

Практические занятия– 3 ч.
Вопросы:
1. Финансовая и инвестиционная политика.
2. Окупаемость инвестиций. 
3. Методы управления инвестиционной деятельностью.
4. Методы снижения инвестиционных рисков. 

Тема 4. Дивидендная политика предприятия – 18 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание:  Распределение прибыли и эффективность

функционирования предприятия.  Определение величины дивиденда.  Суще-
ствующие  теории  дивидендной  политики.  Процедура  выплаты  доходов
предприятия  его  владельцам.  Возможные формы расчетов  по дивидендам.
Дробление, консолидация и выкуп акций.

Практические занятия– 3 ч.
Вопросы:
1. Реинвестиции и дивиденд. 
2. Факторы, определяющие дивидендную политику.
3. Дивидендная политика и цена акций.

Тема 5. Долгосрочное финансовое планирование – 18 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Финансовое прогнозирование и планирова-

ние.  Финансовое  прогнозирование  на  предприятии:  цели,  задачи,  методы.
Финансовая  стратегия  предприятия  и  роль  финансового  прогнозирования.
Роль финансового прогнозирования в разработке модели денежных потоков.
Состав документов и расчеты, используемые в финансовом планировании.

Практические занятия по дисциплине – 3 ч.
Вопросы:
1. Этапы финансового прогнозирования. 
2. Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. 
3. Взаимосвязь финансового планирования и прогнозирования. 

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Управленческий  учет  и  его  значение  для  постановки  системы

бюджетирования.
2. Система бюджетирования и возможности ее использования в процес-

се финансового планирования предприятия.
3. Принципы бюджетирования.
4. Виды бюджетов предприятия, принципы их классификации.
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5. Основные бюджеты предприятия, их состав.
6. Операционные бюджеты и их роль в управлении финансами предприя-

тия.
7.  Вспомогательные бюджеты и их значение  в  подготовке  основных

бюджетов предприятия.
8.  Бюджет  продаж  и  его  место  в  системе  операционных  бюджетов

предприятия.
9. График ожидаемых поступлений денежных средств от продаж, мето-

дика его составления.

Тема 6. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия – 19
ч.

 Лекции – 3 ч. Содержание:  Факторы, определяющие темпы устойчи-
вого роста предприятия. Методы расчета устойчивых темпов роста. Модели
прогнозирования банкротства.

Практические занятия по дисциплине – 1 ч.
Вопросы:
1. Роль и место финансовой устойчивости в системе финансового пла-

нирования.
2. Система прогнозирования финансовой устойчивости.
3. Диагностика риска возникновения банкротства.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Долгосрочная финансо-
вая политика государ-
ства и  предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

1 1 - 15

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос.
Практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2.
Цена и структура капита-
ла предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

1 1 - 17

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад.
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 3.
Финансовое управление 
инвестиционной деятель-
ностью предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

- - - 17

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос.
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 4.
Дивидендная политика 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

- - - 17

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообще-
ние, Прак-
тические
задания

Тема 5.
Долгосрочное фи-
нансовое планирование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

- - - 17

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания.

Доклад.
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 6.
Прогнозирование фи-
нансовой устойчивости 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

- - - 17

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос.
Практиче-
ские зада-

ния

ВСЕГО ЧАСОВ: 2 2 - 100
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Тема 1. Долгосрочная финансовая политика государства и предприятия
– 17 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Принципиальная  схема  государственной
финансовой  политики.  Содержание  долгосрочной  финансовой  политики
государства.  Соотношение долгосрочной и текущей финансовой политики.
Основные  направления  реализации  долгосрочной  финансовой  политики
предприятия. Долгосрочная финансовая политика предприятия и ее роль в
реализации стратегических целей развития предприятия.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности долгосрочной финансовой политики в условиях неста-

бильной экономической среды. 
2. Финансовая стратегия и тактика предприятия.
3. Место долгосрочной финансовой политики в управлении финансами

организации.

Тема 2. Цена и структура капитала предприятия. – 19 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Составляющие капитала и их цена. Оценка

стоимости капитала. Методы оценки. Метод дисконтированного денежного
потока. Метод «доходность операций плюс премия за риск». Сравнительная
характеристика  методов,  используемых  для  оценки  стоимости  капитала.
Определение средневзвешенной цены капитала. Понятие структуры капита-
ла.  Производственный и финансовый рычаги.  Теория структуры капитала:
модели Модильяни – Миллера; компромиссные модели и их применение. Це-
левая структура капитала и ее определение. Расчет оптимальной структуры
капитала. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Модель оценки доходности финансовых активов.
2. Факторы, определяющие среднюю цену капитала.
3. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприя-

тия.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Стоимость капитала.
2. Структура капитала и возможности ее оптимизации.
3.Теоретические основы построения структуры капитала.

Тема  3.  Финансовое  управление  инвестиционной  деятельностью
предприятия –  17 ч.

Содержание:  Принцип  воспроизводства  и  инвестиционная  деятель-
ность. Инвестиционные ресурсы государства и предприятия. Принятие инве-
стиционных решений и критерии инвестирования. Рентабельность денежных
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затрат на инвестиции. Текущая стоимость отсроченного дохода. Проблемы
финансирования и принципы принятия инвестиционных решений. Методо-
логия оценки величины риска инвестиционного проекта. Базовые принципы
связи доходности и риска.

Тема 4. Дивидендная политика предприятия – 17 ч.
Содержание:  Распределение прибыли и эффективность функциониро-

вания предприятия. Определение величины дивиденда. Существующие тео-
рии дивидендной политики.  Процедура выплаты доходов предприятия  его
владельцам.  Возможные  формы  расчетов  по  дивидендам.  Дробление,
консолидация и выкуп акций.

Тема 5. Долгосрочное финансовое планирование – 17 ч.
Содержание:  Финансовое  прогнозирование  и  планирование.  Фи-

нансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Финансо-
вая стратегия предприятия и роль финансового прогнозирования. Роль фи-
нансового прогнозирования в разработке модели денежных потоков. Состав
документов и расчеты, используемые в финансовом планировании.

Тема 6. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия – 17
ч.

 Содержание:  Факторы,  определяющие  темпы  устойчивого  роста
предприятия. Методы расчета устойчивых темпов роста. Модели прогнози-
рования банкротства.

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Долгосрочная финансо-
вая политика государ-
ства и  предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 17

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2.
Цена и структура капита-
ла предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 17

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания.

Доклад.
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 3.
Финансовое управление 
инвестиционной деятель-
ностью предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 17

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос
Практиче-
ские зада-

ния.

Тема 4.
Дивидендная политика 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

2 2 - 17

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение
Практиче-
ские зада-

ния.

Тема 5.
Долгосрочное фи-
нансовое планирование

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

1 - - 16

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания

Доклад.
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 6.
Прогнозирование фи-
нансовой устойчивости 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

1 - - 16

Анализ прове-
денного иссле-

дования
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практиче-
ские зада-

ния

Обобщающее занятие
2

Зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 10 10 - 100
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Тема 1. Долгосрочная финансовая политика государства и предприятия
– 21 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Принципиальная  схема  государственной
финансовой  политики.  Содержание  долгосрочной  финансовой  политики
государства.  Соотношение долгосрочной и текущей финансовой политики.
Основные  направления  реализации  долгосрочной  финансовой  политики
предприятия. Долгосрочная финансовая политика предприятия и ее роль в
реализации стратегических целей развития предприятия.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Особенности долгосрочной финансовой политики в условиях неста-

бильной экономической среды. 
2. Финансовая стратегия и тактика предприятия.
3. Место долгосрочной финансовой политики в управлении финансами

организации.

Тема 2. Цена и структура капитала предприятия. – 21 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Составляющие капитала и их цена. Оценка

стоимости капитала. Методы оценки. Метод дисконтированного денежного
потока. Метод «доходность операций плюс премия за риск». Сравнительная
характеристика  методов,  используемых  для  оценки  стоимости  капитала.
Определение средневзвешенной цены капитала. Понятие структуры капита-
ла.  Производственный и финансовый рычаги.  Теория структуры капитала:
модели Модильяни – Миллера; компромиссные модели и их применение. Це-
левая структура капитала и ее определение. Расчет оптимальной структуры
капитала. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Модель оценки доходности финансовых активов.
2. Факторы, определяющие среднюю цену капитала.
3. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприя-

тия.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Стоимость капитала.
2. Структура капитала и возможности ее оптимизации.
3.Теоретические основы построения структуры капитала.

Тема  3.  Финансовое  управление  инвестиционной  деятельностью
предприятия –  21 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Принцип воспроизводства и инвестицион-
ная деятельность. Инвестиционные ресурсы государства и предприятия. При-
нятие инвестиционных решений и критерии инвестирования. Рентабельность
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денежных затрат на инвестиции. Текущая стоимость отсроченного дохода.
Проблемы финансирования и принципы принятия инвестиционных решений.
Методология  оценки  величины  риска  инвестиционного  проекта.  Базовые
принципы связи доходности и риска.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Финансовая и инвестиционная политика.
2. Окупаемость инвестиций. 
3. Методы управления инвестиционной деятельностью.
4. Методы снижения инвестиционных рисков. 

Тема 4. Дивидендная политика предприятия – 21 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Распределение прибыли и эффективность

функционирования предприятия.  Определение величины дивиденда.  Суще-
ствующие  теории  дивидендной  политики.  Процедура  выплаты  доходов
предприятия  его  владельцам.  Возможные формы расчетов  по дивидендам.
Дробление, консолидация и выкуп акций.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Реинвестиции и дивиденд. 
2. Факторы, определяющие дивидендную политику.
3. Дивидендная политика и цена акций.

Тема 5. Долгосрочное финансовое планирование – 17 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Финансовое прогнозирование и планирова-

ние.  Финансовое  прогнозирование  на  предприятии:  цели,  задачи,  методы.
Финансовая  стратегия  предприятия  и  роль  финансового  прогнозирования.
Роль финансового прогнозирования в разработке модели денежных потоков.
Состав документов и расчеты, используемые в финансовом планировании.

Тема 6. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия – 17
ч.

 Лекции – 1 ч. Содержание:  Факторы, определяющие темпы устойчи-
вого роста предприятия. Методы расчета устойчивых темпов роста. Модели
прогнозирования банкротства.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
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6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

     Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1 Лукасевич, И. Я.
Финансовый менеджмент в 2 ч. 
Часть 1. Основные понятия, методы 
и концепции : учебник и практикум 
для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
377 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03726-5. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]

1-6 https://urait.ru/bcode/
488925

2 Лукасевич, И. Я.  Финансовый 
менеджмент в 2 ч. Часть 2. 
Инвестиционная и финансовая 
политика фирмы : учебник и 
практикум для вузов / 
И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
304 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

1-6 https://urait.ru/bcode/
492680

3 Финансовый менеджмент : учебник 
для академического бакалавриата / 
Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный 
редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
456 с. — (Авторский учебник). — 
ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

1-6 https://urait.ru/bcode/
507804

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3
Министерство финансов Российской

Федерации (Минфин России)
https://minfin.gov.ru/

4
База данных «Информационно-

аналитические материалы» Центрального
банка Российской Федерации

https://www.cbr.ru/analyti  cs  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1

326 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Видеопроекционное обору-
дование для презентаций; 
средства звуковоспроизвед-
ния; экран; персональный 
компьютер

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery (5 
years) Renewal. Справочно-
правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия 
Office Std 2016 RUS OLP NL 
Acdmc. Антивирус ESET 
NOD32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498. LibreOffice. 
Свободно распространяемое 
программное обеспечение. 7-
Zip. Свободно распространяемое
программное обеспечение 
отечественного производства.

2

320 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тийаттестации

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; трибуна для выступле-
ний

3

313 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; баннеры; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 17-20

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 17-20 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

23.06.2022.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО
"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по

предоставлению доступа к ЭБС №7764/21
от 25.03.2021.

2
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