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1. Цель  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля)  Финансовая политика  являются  обучение 

методами разработки и реализации финансовой политики организации. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) «Финансовая политика» относится к вариативной части блока 

Б1  Дисциплины (модули).  

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- корпоративные финансы 

Знания: 

            - сущность и место финансов предприятий в финансовой системе страны; 

            - юридические и экономические основы финансовых отношений;   

Умения:  

- организации финансовой работы на предприятии 

Навыки:  

- составления финансового плана предприятия 

- определения потребности в собственных оборотных средствах  и источниках их 

финансирования 

- бухгалтерский учет и анализ 

Знания: 

- базовые теоретические знания в области финансового, управленческого и налогового 

учета и формирования отчетности. 

Умения:  

- ведение финансового и налогового учета и составление отчетности 

 Навыки:  

- владеть практическими профессиональными навыками в области финансового и 

налогового учета и формирования отчетности 

- налоги и налоговая система 

Знания:  

 - налогового законодательства, порядка исчисления и уплаты в бюджет налогов и сборов, 

методы налогового планирования 

Умения:  

- определять обьект налогообложения, рассчитать налоговую базу, применять налоговые 

ставки, планировать налоговые платежи 

Навыки:  
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- владеть основными терминами и понятиями налогового законодательства, навыками 

организации налогообложения,  составления налоговой отчетности 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа   

Государственная итоговая аттестация 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально -экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1.   В соответствии  с нормативно- правовыми документами основные положения   

финансовой политики; 

2. Основные этапы разработки ценовой, налоговой, учетной политики,  политики 

управления оборотными активами, дебиторской задолженностью, запасами.   

 3. Принципы  выбора скидок на продаваемую продукцию. 

4. Организацию бюджетирования организации 

5.  Социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области финансовой 

политики; 

6. Анализ  и интерпретацию  финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся  в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использование полученных сведений для принятия управленческих решений в 

области финансовой политики; 

7. Навыками составления финансовых планов организации, обеспечения 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

8. Критический подход к оценке предлагаемых вариантов управленческих решений 

и разработку  и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 
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социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в области финансовой политики 

Уметь: 

1. На основе сбора и анализа, необходимых для расчета экономических показателей 

определить ценовую политику организации 

2. На основе сбора и  анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, разработать подходы к предоставлению скидок 

3. На основе нормативно-правовых документов осуществить оптимизацию 

налогообложения 

4. На основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации содержащейся в отчетности  применять приемы управления оборотными 

активами и принять правильное управленческое решение 

5. В соответствии с нормативно правовыми документами проводить выбор учетной 

политики 

6. Разрабатывать бюджеты 

7. Критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных  последствий  по учетной 

и налоговой политике 

8.Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области финансовой 

политики; 

9. Составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть:  

1. Способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов при использовании методов   бюджетного планирования 

2. Способностью использовать нормативно-правовые документы  при разработке 

ценовой, налоговой, учетной политики.  Политики управления 

    оборотными активами, дебиторской задолженностью, управления запасами 

3. На основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации содержащейся в отчетности  навыками приемов управления оборотными 

активами 

4.  Навыками критической  оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений, разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев с эффективности, рисков и возможных  последствий  по учетной и налоговой 

политике; 

5. Навыками осознания социальной  значимости своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

финансовой политики; 

6. Навыками составления финансовых планов организации, обеспечения 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины « Финансовая политика» составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

8 семестр 

Контактная работа (всего) 54,9 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 36 

Консультации (К) 0,9 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 125,1 

В том числе:  

Самостоятельное изучение учебного материала по литературе, 

электронным изданиям в Интернет-ресурсах 

20 

Подготовка к лекциям 24,1 

Подготовка к семинарам 45 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   

экзамен (Э) 36* 

  

Общая трудоемкость 

/ контактная работа 

часов 180/54,9 

зач. ед. 5/1,53 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание учебной дисциплины 

5.1.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Л ПЗ К СРС всего 

1.  8 

Общая характеристика 

финансовой политики 

организации. 

Сущность обьект и цель 

финансовой политики. 

Материальная основа и основные 

инструменты финансовой 

политики. 

Взаимосвязь финансовой 

политики организации с 

финансовой политикой 

государства 

2 2  14 18 

Опрос (2) 

Тестирован

ие (14) 
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№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Л ПЗ К СРС всего 

2.  8 

Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования. 

Сущность и функции 

бюджетирования. Классификация 

бюджетов и методы их 

разработки. 

Бюджетные форматы. 

Организация бюджетирования. 

2 6  14 22 

Опрос 

(3) 

Тестирован

ие (14) 

ИДЗ (10) 

3.  8 

Ценовая политика организаций. 

Понятие ценовой политики. 

Формирование ценовой политики 

и факторы на неё влияющие. 

Характеристика основных этапов 

ценовой политики. Методы 

ценообразования. Организация 

контроля за ценами на 

предприятиями. 

2 4  14 20 

Контрольна

я работа по 

темам 1,2(4) 

Опрос 

(5) 

Тестирован

ие (14) 

4.  8 

Скидки как способ 

стратегического и тактического 

управления ценой. 

Понятие ценовых скидок. Виды 

ценовых скидок и их 

характеристика. Принципы 

предоставления скидок. 

2 4  14 20 

Опрос (5) 

Деловая 

игра(6) 

Тестирован

ие (6,14) 

5.  8 

Налоговая политика организации. 

Модели налогового поведения 

предприятий. Понятие  Налоговой 

политики: выбор схемы 

налогового учета,выбор способов 

оптимизации налогов, налоговое 

планирование. 

2 4  14 20 

Опрос 

 (7) 

Тестирован

ие (14) 

6.  8 

Политика управления оборотными 

активами организации. 

Понятие и классификация 

оборотных активов предприятия. 

Процесс разработки управления  

оборотными активами , анализ 

оборотных активов предприятия в 

предшествующем периоде, выбор 

подходов к формированию 

оборотных активов, Определение 

источников финансирования 

оборотных активов и  

оптимизация их структуры. 

2 4  14 20 

Контрольна

я работа по 

темам  

3,4,5(8) 

Опрос 

(9) 

Тестирован

ие (14) 
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№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Л ПЗ К СРС всего 

7.  8 

Политика управления запасами. 

Понятие и алгоритм политики 

управления запасами. Анализ 

запасов в предшествующем 

периоде. Оптимизация запасов. 

Контроль за движением запасов. 

2 4  14 20 

Опрос 

 (10) 

Тестирован

ие (14) 

8.  8 

Политика управления дебиторской 

задолженностью. 

Понятие политики управления 

дебиторской задолженностью. 

Анализ дебиторской 

задолженности в 

предшествующем периоде. 

Определение взаимоотношений с 

покупателями продукции.Выбор 

форм рефинансирования 

дебиторской задолженности. 

Контроль за движением и 

своевременной инкассацией 

дебиторской задолженности. 

Спонтанное финансирование. 

2 4  14 20 

Контрольна

я  

Работа по 

темам 6,7,8 

 (11) 

Опрос(12) 

Тестирован

ие (14) 

9.  8 

Учётная политика организации. 

Понятие и общие принципы 

формирования учетной политики. 

Технология формирования 

учетной политики организации. 

Оформление учетной политики.  

 

2 4  13,1 19,1 

Опрос(13) 

Тестирован

ие(14) 

10.  
8 Консультации 

  0,9  0,9 

Консульти-

рование (1-

9) 

  ИТОГО: 18 36 0,9 125,1 180  
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1.  8 

Общая характеристика 

финансовой политики 

организации. 

Изучение сущности, объекта и цели 

финансовой политики. Материальная 

основа и основные инструменты 

финансовой политики. Стратегия, 

тактика и задачи финансовой 

политики. Взаимосвязь финансовой 

политики организации с финансовой 

политикой государства. 

2 

2.  8 

Бюджетирование как 

инструмент финансового 

планирования. 

Сущность и функции бюджетирования. 

Классификация бюджетов и методы их 

разработки. Бюджетные форматы. 

Организация бюджетирования. 

Разработка бюджетов. 

6 

3.  8 

Ценовая политика 

организации. 

Понятие ценовой политики. 

Формирование ценовой политики и 

факторы на неё влияющие. Постановка 

общей цели предприятия и разработка 

целевых ориентиров. Характеристика 

основных этапов ценовой политики. 

Методы ценообразования. 

Организация контроля за ценами на 

предприятии.  

4 

4.  8 

Скидки как способ 

стратегического 

управления ценой. 

Расчеты отпускных цен предприятий. 

Понятие ценовых скидок. Виды 

ценовых скидок и их характеристика. 

Принципы предоставления скидок. 

4 

5.  8 

Налоговая политика 

организации. 

Изучение модели налогового 

поведения предприятий. Понятие 

налоговой политики: выбор схемы 

налогового учета, выбор способов 

оптимизации налогов, налоговое 

планирование. 

4 

6.  8 

Политика управления 

оборотными активами 

организации. 

Понятие и классификация оборотных 

активов предприятия. Процесс 

разработки политики управления 

оборотными активами, анализ 

оборотных активов предприятия в 

предшествующем периоде, выбор 

подходов к формированию оборотных 

активов, определение оптимального 

объема оборотных активов, 

определение оптимального 

соотношения между постоянной и 

переменной частями оборотных 

активов. Определение источников 

финансирования оборотных активов и 

оптимизация их структуры. 

4 
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№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

7.  8 

Политика управления 

запасами. 

Понятие и алгоритм политики 

управления запасами. Анализ запасов в 

предшествующем периоде. 

Оптимизация запасов. Контроль за 

движением запасов. Расчет 

оптимального размера запаса. 

4 

8.  8 

Политика управления 

дебиторской 

задолженностью. 

Понятие политики управления 

дебиторской задолженностью. Анализ 

дебиторской задолженности в 

предшествующем периоде. 

Определение взаимоотношений с 

покупателями продукции. Выбор форм 

рефинансирования дебиторской 

задолженности. Контроль за 

движением и своевременной 

инкассации дебиторской 

задолженности. Спонтанное 

финансирование. 

4 

9.  8 

Учётная политика 

организации. 

Понятие и общие принципы 

формирования учетной политики. 

Технология формирования учетной 

политики организации. Организация 

учетной политики организации. Выбор 

методов и оценка влияния учетной 

политики на финансовые показатели 

деятельности организации. 

Оформление учетной политики. 

4 

  ИТОГО:  36 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 

 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1.  8 

Тема 1. Общая 

характеристика финансовой 

политики организации. 

Работа в библиотеке, подбор и 

изучение литературы, обработка 

материалов конспекта лекций, 

самостоятельное исследование 

нормативно-правовых документов. 

Подготовка к лекциям и 

семинарским занятиям. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

14 

2.  8 

Тема 2. Бюджетирование 

как инструмент 

финансового планирования. 

Самостоятельная отработка 

материала лекций, работа с 

литературой, работа с 

14 
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индивидуальным заданием, 

самостоятельное исследование 

нормативно-правовых документов и 

справочной литературы. Разработка 

бюджетов. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

3.  8 

Тема 3. Ценовая политика 

организации. 

Самостоятельная отработка 

материала лекций, работа с 

литературой, работа с 

индивидуальным заданием, 

самостоятельное исследование 

нормативно-правовых документов и 

справочной литературы. Подготовка 

к лекциям и семинарским занятиям. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

14 

4.  8 

Тема 4. Скидки как способ 

стратегического управления 

ценой. 

Самостоятельная отработка 

материала лекций, работа с 

литературой, работа с 

индивидуальным заданием, 

самостоятельное исследование 

нормативно-правовых документов и 

справочной литературы. Подготовка 

к лекциям и семинарским занятиям. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

14 

5.  8 

Тема 5. Налоговая политика 

организации. 

Самостоятельная отработка 

материала лекций, работа с 

литературой, работа с 

индивидуальным заданием, 

самостоятельное исследование 

нормативно-правовых документов и 

справочной литературы. Подготовка 

к лекциям и семинарским занятиям. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

14 

6.  8 

Тема 6. Политика 

управления оборотными 

активами организации. 

Самостоятельная отработка 

материала лекций, работа с 

литературой,  самостоятельное 

исследование нормативно-правовых 

документов и справочной 

литературы. Подготовка к лекциям и 

семинарским занятиям. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

14 

7.  8 

Тема 7. Политика 

управления запасами. 

Самостоятельная отработка 

материала лекций, работа с 

литературой, работа с 

индивидуальным заданием, 

самостоятельное исследование 

14 
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нормативно-правовых документов и 

справочной литературы. Подготовка 

к лекциям и семинарским занятиям. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

8.  8 

Тема 8. Политика 

управления дебиторской 

задолженностью. 

Самостоятельная отработка 

материала лекций, работа с 

литературой, работа с 

индивидуальным заданием, 

самостоятельное исследование 

нормативно-правовых документов и 

справочной литературы. Подготовка 

к лекциям и семинарским занятиям. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

14 

9.  8 

Тема 9. Учётная политика 

организации. 

Самостоятельная отработка 

материала лекций, работа с 

литературой, работа с 

индивидуальным заданием, 

самостоятельное исследование 

нормативно-правовых документов и 

справочной литературы. Подготовка 

к лекциям и семинарским занятиям.  

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

13,9 

ИТОГО часов в семестре: 126 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № _8_ 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Финансовая 

политика» 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Финансовая политика». 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 
издания 

учебной и учебно-

методической литературы 

Использует

ся при 
изучении 

раздела 

(темы) 

Се-
местр 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1.  

Метод. 
указания по 
изучению 

дисциплины 
и 

выполнению 
контрольной 

работы 

Финансовая политика [Текст] 

: метод. указания по изучению 

дисциплины и выполнению 

контрольной работы для 

студентов 4 курса 

направления подготовки 

38.03.01 "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит" 

заочной формы обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. 

1-9 8 196  
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-
методической литературы 

Использует

ся при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

финансов и кредита ; 

Макаркина Г.К. - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - 25 

с. - к215 : 11-00. 

2.  

Метод. 
указания по 
изучению 

дисциплины 
и 

выполнению 
контрольной 

работы 

Финансовая политика 

[Электронный ресурс] : метод. 

указания по изучению 

дисциплины и выполнению 

контрольной работы для 

студентов 4 курса 

направления подготовки 

38.03.01 "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит" 

заочной формы обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. 

финансов и кредита ; 

Макаркина Г.К. - Электрон. 

дан. (1 файл). - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - 

Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. - М215. 

1-9 8 

Неогран

иченный 

доступ 

 

3.  
Учебник для 

вузов 

Симоненко, 

Н.Н.   Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая 

политика фирмы [Текст] : 

учебник для вузов / Н. Н. 

Симоненко, В. Н. Симоненко. 

- М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2012. - 512 с. - ISBN 978-5-

9776-0246-4. 

1-9 8 

Неогран

иченный 

доступ 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-

методической литературы 

Использ

уется 

при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 

кафе

дре 

4.  

Мультидис

циплинарн

ое издание 

Мировая экономика и 

международные отношения 

[Текст] : мультидисциплинарное 

издание / РАН ; ИМЭиМО РАН. 

- М. : Финпресс- 12 вып. в год. 

1-9 8 3  

5.  
Научно-

практическ

Российский экономический 

журнал [Текст] : научно-
1-9 8 

1 

годово
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-

методической литературы 

Использ

уется 

при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 

кафе

дре 

ое издание практическое издание / ЗАО 

"ЭЖ МЕДИА". - М. : АНО 

"Академия менеджмента и 

бизнес-администрирования. - 6 

вып. в год. - ISSN 0130-9757. 

й 

компле

кт 

6.  

Профессио

нальный 

журнал 

Справочник экономиста [Текст] 

: профессиональный журнал / 

[ООО "Профессиональное 

издательство"?]. - М. : ООО 

"Профессиональное 

издательство"- 12 вып. в год. 

1-9 8 

1 

годово

й 

компле

кт 

 

7.  

Теоретичес

кий, 

научно-

практическ

ий журнал 

Финансы [Текст] : 

теоретический, научно-

практический журнал / Минфин 

РФ ; ООО "Книжная редакция 

журнала "Финансы". - М. : ООО 

"Книжная редакция журнала 

"Финансы"- 12 вып. в год. 

1-9 8 

1 

годово

й 

компле

кт 

 

8.  

Учебное 

пособие 

для вузов 

Забелина О.В. Финансовый 

менеджмент: Учебное пособие 

для вузов. — М. : Экзамен, 

2005. — 224 с. 

1-9 8 

1 

годово

й 

компле

кт 

 

9.  Учебник 

Лихачёва О.Н. Долгосрочная и 

краткосрочная финансовая 

политика предприятия. — М. : 

Вузовский учебник, 2007. — 

288 с. 

1-9 8 1  

10.  
Учебное 

пособие 

Мицек С.А. Краткосрочная 

финансовая политика на 

предприятии: Учебное пособие. 

— М. : Кнорус, 2007. — 244 с. 

1-9 8 5  

11.  
Учебное 

пособие 

Пещанская И.В. Финансовый 

менеджмент: краткосрочная 

финансовая политика: Учебное 

пособие. — М : Экзамен, 2006. 

— 256 с. 

1-9 8 3  

12.  
Учебное 

пособие 

Бодрова Т.В. Налоговый учёт и 

формирование учётной 

политики для целей 

налогообложения. — М. : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К0», 

2006. — 260 с. 

1-9 8 1  

13.  Учебное Караванова Б.П. Разработка 1-9 8 5  
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-

методической литературы 

Использ

уется 

при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 

кафе

дре 

пособие стратегии управления 

финансами организации. — М. : 

Финансы и статистика, 2006. — 

128 с. 

14.  
Учебное 

пособие 

Пестрякова Т.П. Механизм 

формирования финансовой 

политики предприятия. — М. : 

Колос, 2007. — 96 с. 

1-9 8 5  

15.  
Учебное 

пособие 

Сергеев И.В. Налоговое 

планирование. — М. : Финансы 

и статистика, 2007. — 168 с. 

1-9 8 1  
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений Научная электронная 

библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 
 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/


16 

 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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7.4.Лицензионное программное обеспечение  

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Финансовая политика 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 409э 
лекционная поточная аудитория с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Компьютер: Intel(R) 
Pentium(R) CPUG620 @ 2.60GHz, проектор 

MitsubishiWD720U 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 

семинарского типа 

Аудитория 311э 
Мультимедийное оборудование: 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz, 

проектор Mitsubishi WD720U с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 
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Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Компьютер Intel(R) 

Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 8 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 
License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational, 

SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  и 
самостоятельной работы 

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Компьютер Intel(R) 

Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 8 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

SunRav TestOfficePro 

Аудитория 214э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Компьютер 

Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 8 шт. Доска 
интерактивная Hitachi StarBoard FX-77G Мультимедиа-

проектор Toshiba TDP-SP1, с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 
Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 
SunRav TestOfficePro 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 
терминальные станции 12шт.с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) 

Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

Аудитория 300э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. МониторSamsung 
510NSKS 9LCD.1024*768); Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом в 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 
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Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная база: Статистические издания Росстата, 
Костромастата; годовая отчетность 

сельхозтоваропроизводителей Костромской области; 

периодические издания 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 213э 
оснащенная специализированной мебелью 

Информационные стенды. 

 

Аудитория 403э 

оснащенная специализированной мебелью 
Информационные стенды. 

 

Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 
i5/8/500G, КомпьютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft 
SQL Server Standard Edition 

Academic 44794865, Microsoft 
Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, 

Windows Prof 7 Academic Open 
License64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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 9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

Стаж работы, лет основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги

ческий 

в организациях 

по направлению 

профессиональ-

ной 

деятельности 

1 
Финансовая 

политика 

Дели Анна 

Сергеевна, 

доцент 

 

Костромской СХИ, 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

25 25 - ФГБОУ ВО 

Костромская  

ГСХА, 

кафедра 

финансов и 

кредита, 

доцент 

Штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Финансовая политика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю 

«Финансы и кредит». 

Составитель (и): 

Доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 
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