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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Финансовая политика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Курсовая работа

4. • Текущая аттестация • Дискуссия • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансовая политика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
проводить 
финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр 
финансовых услуг
П-1 - Владеть  навыками 
финансового консультирования 
для достижения поставленных 
профессиональных задач
У-1 - Уметь проводить 
финансовое консультирование 
по широкому спектру 
финансовых услуг

Зачет
Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-3 -Способен 
проводить разработку 
финансового плана 
для клиента и 
целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру 
финансового плана для клиента 
и целевого инвестиционного 
портфеля
П-1 - Владеть методами 
финансового планирования и 
формирования целевого 
инвестиционного портфеля
У-1 - Уметь проводить 
разработку финансового плана 

Дискуссия
Зачет
Курсовая работа
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для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активное участие в обсуждении проблемных вопросов тем 
практических занятий

2 100

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

дискуссия 6 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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курсовая работа 8 100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 0.00
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – 1.00

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Инвестиционная политика предприятия
2. Политика управления оборотным капиталом
3. Политика управления затратами на предприятии
4. Политика управления денежными потоками на предприятии
5. Налоговая политика на предприятии
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Дискуссия
Примерный перечень тем
1. 1. Назначение, состав и структура капитала предприятия.  2. Цель управления 

структурой капитала предприятия: удовлетворение потребностей предприятия в 
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финансовых ресурсах при одновременном обеспечении роста стоимости предприятия и 
регулировании допустимого уровня рисков.  3. Задачи управления капиталом 
предприятия: повышение финансовой устойчивости предприятия за счёт увеличения доли 
собственных средств в капитале предприятия; увеличение рентабельности собственного 
капитала за счёт привлечения заёмных средств; расширение объёмов хозяйственной 
деятельности за счёт увеличения капитала предприятия при условии сохранения 
рациональной структуры капитала.  4. Этапы управления структурой капитала на 
предприятии.  5. Инструменты управления структурой капитала: финансовый рычаг; 
эффект финансового рычага; сила воздействия финансового рычага. 6. Обоснование 
оптимальной структуры капитала. Разработка дивидендной политики.  7. Показатели 
продолжительности оборота капитала предприятия. Пути ускорения оборачиваемости 
капитала. 8. Управление основным капиталом.  9. Понятие и структура источников 
долгосрочного финансирования финансово-хозяйственной деятельности фирмы. 10. 
Стоимость капитала и ее изменение в процессе осуществления фирмой хозяйственной 
деятельности. 11. Оценка эффективности использования капитала фирмы. 12. Раскройте 
этапы политики управления операционными внеоборотными активами предприятия. 13. 
Дайте характеристику этапов формирования управленческих решений по вопросам 
обновления внеоборотных активов. 14. Амортизационная политика основных средств и 
НМА.  15. Направления разработки инвестиционной политики. 16. Источники 
финансирования инвестиционных проектов. Лизинг как источник финансирования.  17. 
Цель и задачи управления инвестициями предприятия.  18. Повышение эффективности 
инвестиционной деятельности предприятия.  19. Показатели оценки инвестиционных 
проектов.  20. Понятие, сущность и значение налоговой политики для предприятия.  21. 
Практические и правовые основы в области налогообложения предприятий при 
применении различных налоговых режимов.  22. Сущность, назначение и принципы 
налогового планирования. Причины использования налогового планирования на 
российских предприятиях.  23. Взаимосвязь налогового планирования и налоговой 
нагрузки.  24. Рассмотрите существующих методик расчета величины налоговой нагрузки 
на предприятиях.  25. Учетная политика организации и рассмотрите требования, 
предъявляемые к учетной политике. 26. Перечислите основные положения утверждаются 
при формировании учетной политики на предприятии для целей бухгалтерского учета и 
налогового учета. 27. Назовите элементы учетной политики для целей налогообложения.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Цели, основные направления финансовой стратегии и тактики предприятия.  2. 

Стратегические задачи разработки финансовой политики фирмы. 3. Методика оценки 
эффективности реализации финансовой политики. 4. Финансовое планирование на 
предприятии: принципы, содержание, цели, задачи. 5. Финансовое прогнозирование: 
сущность, элементы цикла прогнозирования, методы его осуществления. 6. 
Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия. Модели прогнозирования 
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банкротства. 7. Бизнес-план инвестиционного проекта предприятия. 8. Бюджетирование 
как метод управления финансовой деятельностью предприятия.  9. Охарактеризуйте 
составные элементы долгосрочной финансовой политики.  10. Перечислите компоненты 
финансово-экономического анализа деятельности предприятия. 11. Назовите виды 
источников получения информации, обеспечивающей реализацию эффективной 
финансовой политики предприятия. 12. Организация финансового управления 
предприятии. 13. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия. Модели 
прогнозирования банкротства. 14. Охарактеризуйте содержание, цели, задачи 
формирования финансовой политики.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Курсовая работа
Примерный перечень тем
1. 1. Бизнес-план инвестиционного проекта: проблемы его формирования и 

использования в деятельности предприятия 2. Бюджетирование как метод управления 
финансовой деятельностью предприятия 3. Взаимосвязи потока денежных средств с 
прибылью, оборотным капиталом и дебиторской задолженностью (на примере ….) 4. 
Денежный капитал предприятия: политика управления и ее роль в укреплении 
финансового положения предприятия 5. Инвестиционная политика предприятия и ее роль 
в укреплении финансового положения 6. Контроллинг как система управления 
финансовой деятельностью предприятия 7. Кредитная политика предприятия для 
достижения оптимальной структуры денежного потока 8. Определение стоимости 
предприятия и оценка бизнеса 9. Оптимизация налогообложения в системе финансового 
менеджмента 10. Особенности управления денежными потоками на предприятии (банке, 
страховой организации) (на примере) 11. Оценка эффективности инвестиционного 
проекта и денежных потоков (на примере...). 12. Оценка эффективности 
функционирования компании. 13. Политика предприятия по управлению денежными 
потоками (на примере...). 14. Политика предприятия по управлению оборотным капиталом 
и ее роль в укреплении финансового положения предприятия 15. Политика предприятия 
по управлению оборотным капиталом: финансовый аспект 16. Политика распределения 
прибыли предприятия с целью достижения оптимальной структуры денежного капитала 
17. Политика управления дебиторской задолженностью на предприятии с целью 
достижения оптимальной структуры денежного потока 18. Политика управления 
доходами и расходами на предприятии с целью достижения оптимальной структуры 
денежного потока 19. Политика управления портфелем ценных бумаг с целью достижения 
оптимальной структуры денежного потока 20. Проблемы оценки стоимости капитала и 
принятие финансовых решений на современном этапе 21. Проблемы повышения 
инвестиционной привлекательности предприятия и пути их решения 22. Проблемы 
повышения инвестиционной привлекательности предприятия с целью достижения 
оптимальной структуры потока денежных средств от инвестиционной деятельности 23. 
Проблемы реализации долгосрочной и краткосрочной финансовой политики организации 
в современных условиях 24. Проблемы реализации задач внутреннего и внешнего анализа 
денежных потоков с использованием информационных технологий.  25. Проблемы 
страхования предпринимательских рисков и пути их решения 26. Проблемы управления 
дебиторской задолженностью предприятия и пути их решения 27. Проблемы управления 
предпринимательскими рисками хозяйствующего субъекта и пути их решения 28. 
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Специфические особенности приемов и методов управления финансами в практике 
отечественных предприятий (на примере ...) 29. Стратегия формирования капитала 
компании: проблемы и пути их решения 30. Структура расходов (затрат) на производство 
и реализацию продукции на предприятии и ее влияние на основные финансовые 
результаты его деятельности 31. Управление предпринимательскими рисками 
хозяйствующего субъекта с целью достижения оптимальной структуры денежных потоков 
32. Финансовая политика предприятия: проблемы реализации и пути их решения 33. 
Финансовая политика предприятия и ее влияние на структуру капитала 34. Финансовая 
политика управления расходами (затратами) предприятия с целью укрепления его 
финансового положения 35. Финансовая политика управления расходами (затратами) 
предприятия с целью достижения оптимальной структуры денежного потока 36. 
Финансовая стратегия интегрированных хозяйствующих субъектов: проблемы реализации 
и пути их решения 37. Финансовая стратегия интегрированных хозяйствующих субъектов 
и ее роль в управлении денежными потоками 38. Финансовое планирование и 
прогнозирование в системе принятия управленческих решений 39. Финансовое 
планирование на предприятиях: проблемы и пути их решения 40. Финансовые аспекты 
антикризисного управления компанией 41. Финансовые аспекты управления оборотным 
капиталом предприятия 42. Финансовые методы предотвращения банкротства 
предприятия 43. Финансовые методы управления рентабельностью и ликвидностью 
предприятия: проблемы и пути их решения 44. Финансовые причины банкротства 
Российских предприятий и пути их решения.

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


