
 
 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения дисциплины «Финансовый менеджмент таможенных и 

околотаможенных структур»: 

 овладение принципами финансового менеджмента, позволяющими 

оптимизировать структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в 

воспроизводственном плане и получении наибольшей отдачи на единицу 

привлеченного капитала;  

 знание внешних и внутренних факторов, влияющих на использование финансовых 

ресурсов; 

 умение сравнивать доходность и рискованность вариантов финансовых решений; 

  владение системой методов обоснования разных групп финансовых решений, 

финансовой стратегии и финансового обоснования бизнес-плана. 

Достижение данных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. формирование у студентов системы знаний об основных финансовых категориях;  

2. приобретение знаний для их использования в практике финансовой работы;  

3. умение анализировать современные проблемы в области финансов и находить 

направления их решения. 

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Посредством освоения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач:  

 информационно-аналитическая:  

сбор, формирование, ведение и распространение данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики; 

анализ данных таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики;  

применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле;  

прогнозирование экспортных и импортных потоков товаров и услуг в регионе 

деятельности таможенного органа, поступления таможенных платежей в доходную часть 

федерального бюджета Российской Федерации;  

информационное взаимодействие таможенных органов с государственными органами, 

коммерческими и некоммерческими организациями;  

информирование и консультирование участников внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) в области в сфере таможенного дела;  

анализ результатов деятельности таможенных органов;  

прогнозирование развития (модернизации) таможенных органов; 

- научно-исследовательская деятельность: 

мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых показателей 

таможенных органов, прогнозирование результатов их деятельности;  

научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 

деятельности;  

разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 

их результатов;  

разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



 

 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент в таможенных и околотаможенных 

структурах» относится к вариативной части учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело (далее – ФГОС ВО). 

Для успешного освоения материалов дисциплины студентам необходимо 

предварительное изучение таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Менеджмент», 

«Таможенный менеджмент». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

а) профессиональные (ПК):  

ПК-2 - умение осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур. 

В процессе формирования компетенции ПК-2 обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: основные положения инноваций; основные тенденции развития современных 

инновационных технологий; базовые технологии инновационной деятельности. 

уметь: ориентироваться в различных вопросах инновационного кадрового 

делопроизводства; организовывать и проводить инновационную работу; осуществлять поиск 

и обработку информации из различных источников. 

владеть: методами саморазвития и повышения квалификации; навыками решения 

инновационных задач;  навыками самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную активность. 

ПК-36 – владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

В процессе формирования компетенции ПК-36 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; основные 

тенденции развития современных технологий управления; методы оценки финансовых 

рисков содержание и особенности управления социальным развитием в таможенных 

органах. 

уметь: определить интервалы допустимого уровня постоянных затрат; анализировать 

состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации; обосновать 

эффективность привлечения средств на развитие организации. 

владеть: навыками принятия элементарных финансовых решений; методикой 

анализа трудовой деятельности персонала и основными методами управленческих 

воздействий; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, с использованием 

современных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Содержание тем дисциплины «Финансовый менеджмент в таможенных и 

околотаможенных структурах» 

В содержание тем дисциплины входят вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Тема 1. Сущность, функции и задачи финансового менеджмента 

 Финансы в рыночной экономике. Сущность финансов. Основные концепции 

финансового менеджмента. Финансовые отношения. Функции финансов. Финансы 

хозяйствующего субъекта. Экономические субъекты. Понятие менеджмента. Понятие 

финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента. Информационная база 

финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система управления. Функции 

финансового менеджмента. Функции объекта и субъекта управления. Финансовый 

менеджмент как орган управления. Финансовый механизм и его структура. Взаимосвязь 

финансового, производственного и инвестиционного менеджмента. 

Тема 2. Финансовое планирование и прогнозирование 

 Значение финансового планирования. Роль финансового менеджмента в обосновании 

концепции развития предприятия, инвестиционных программ и бизнес-планов. 

Методика планирования финансов. Методы: нормативный, расчетно-аналитический, 

балансовый, метод оптимизации плановых решений. 

Финансовое обоснование бизнес-плана. Обоснование рационального соотношения 

собственных н заемных средств. Финансовые факторы отбора инвестиционных вложений: 

объем единовременных вложений, понятие окупаемости и возврата финансовых ресурсов, 

этапность инвестиционного планирования. 

Понятие финансового планирования. Виды финансовых планов, их особенности и 

последовательности разработки. Методы финансового прогнозирования. Прогнозирование 

на основе пропорциональных зависимостей. 

Оценка финансовых и инвестиционных возможностей организации; прогнозирование 

последствий текущих решений; методы обоснования и выбора рациональных (эффективных 

и реальных) инвестиционных решений, оценка текущих результатов и конечного результата 

реализации инвестиционного проекта. 

Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Этапы финансового 

прогнозирования. Финансовая стратегия предприятия. Методы разработки финансовой 

стратегии. Стратегический финансовый анализ. Понятие финансовой среды. Методы 

финансового анализа: SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, портфельный, сценарный 

 

 



 

 

Тема 3.Основные концепции финансового менеджмента 

 Финансовые инструменты, их сущность и виды. Кредиты, займы, долговые ценные 

бумаги, дебиторская задолженность как первичные инструменты. 

Финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, валютные 

свопы. Концепция цены капитала, стоимость различных источников финансирования 

капитала, понятие цены обслуживания долга. Эффективность рынка и ее связь с концепцией 

цены капитала. Концепция денежных потоков: идентификация денежного потока, его 

продолжительность и вид; оценка факторов, определяющих его величину, коэффициент 

дисконтирования, оценка риска. Концепция риска, понятие риска и его виды, компромисс 

между доходностью и риском. Основные направления оценки финансового состояния 

организации: финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, 

рентабельность и рыночная активность. 

Тема 4. Источники средств и методы финансирования организации 

 Основные понятия и категории финансирования организации. Авансированный 

(долгосрочный) капитал. Источники краткосрочного финансирования. Основные способы 

увеличения капитала предприятия. Собственный капитал:обыкновенные и 

привилегированные акции, нераспределенная прибыль. Долгосрочные заемные средства: 

банковские кредиты, их отличия от других видов, займы, облигации. Новые инструменты 

долгосрочного финансирования. Традиционные методы средне- и краткосрочного 

финансирования: кредиторская задолженность, краткосрочные займы. Новые инструменты 

краткосрочного финансирования. Балансовые модели управления источниками 

финансирования. 

Тема 5.Финансовые ресурсы и капитал 

 Сущность, структура и цена финансовых ресурсов и капитала организации. Методы 

экономической диагностики эффективности управления финансами. Структура источников 

финансирования. Амортизационные отчисления как устойчивый источник финансовых 

ресурсов. Политика привлечения заемных средств. Управление собственным капиталом. 

Инвестирование капитала. Понятие прямых и портфельных инвестиций. Понятие 

финансового левериджа. Текущая стоимость капитала. Денежный поток. Понятие аннуитета. 

Методы управления денежным оборотом. Управление капиталом вложенным в основные 

средства. Управление оборотным капиталом. Модели формирования собственных оборотных 

средств. Методы оценки финансовых активов. 

 

 



 

 

Тема 6. Управление оборотными средствами 

 Оборотные  средства организации, их структура и особенности.   Кругооборот  

оборотных  средств.  Макроэкономические  и внутрипроизводственные факторы 

формирования оборотных средств. Принципы расчета нормативного (рационального) объема 

оборотных средств. Методы оздоровления (санации) оборотных средств предприятия. 

Производственный и финансовый план в управлении оборотными средствами. 

Основные показатели оборачиваемости оборотных средств. Нормирование, планирование и 

оценка оборачиваемости оборотных средств. Факторы ускорения оборачиваемости 

оборотных средств. Концепции управления оборотными средствами. Соотношение 

собственных и заемных оборотных средств и методы его регулирования. Управление 

производственными запасами. Методы нормирования запасов. Факторы регулирования 

производственных запасов. Управление дебиторской задолженностью. Хозяйственные 

договора и их роль в формировании дебиторской задолженности.  Система расчетов и 

дебиторская задолженность. Методы анализа и контроля за дебиторской задолженностью, 

приемы ускорения востребования долгов. Оценка надежности дебиторской задолженности. 

Резервирование дебиторской задолженности. Методы регулирования и управления выручкой 

от реализации. Объем продаж и дебиторская задолженность как факторы обоснования 

выручки. Прибыль как разница между доходами и расходами. Регулирование доходов и их 

влияние на величину прибыли. Методы регулирования расходов. Денежный поток, методы 

его регулирования. Чистый денежный поток и платежеспособность организации. Прямой и 

косвенный метод составления отчета о движении денежных средств, возможности и 

эффективности их использования при управлении денежным потоком. 

Тема 7. Ценные бумаги и управление портфелем ценных бумаг 

 Классификация ценных бумаг:  по видам эмитентов, по форме существования, по 

содержанию финансовых отношений, по характеру получаемого дохода, по способу 

формирования. Понятие портфеля ценных бумаг. Виды портфеля ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг. Дивидендная политика. Цена капитала и ее влияние на дивидендную 

политику. Макроэкономические факторы определения дивидендной политики. 

Внутрипроизводственные факторы формирования дивидендной политики. Стратегия 

развития организации как фактор дивидендной политики. Структура капитала и особенности 

выплат дивидендов. Виды и источники дивидендных выплат. Виды акций, обоснование их 

структуры и влияние на дивидендную политику. Привилегированные акции, простые акции. 

Понятие реинвестирования прибыли и его влияния на порядок выплаты дивидендов. 



 

 

Порядок выплаты дивидендов: сроки выплаты, формирование кредиторской задолженности 

и ее место в финансовых источниках производства. Дивидендная политика и ее влияние на 

курс акций, напряженность и активность фондового рынка. 

Тема 8.Управление издержками предприятия 

 Задачи   управления   издержками   производства:   оценка   эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; оценка эффективности ассортиментной 

программы;    оценка    эффективности    управления    организацией.    Оценка 

конкурентоспособности продукции. Управление затратами в отдельных подразделениях 

предприятия. Информационное обеспечение для составления основных бюджетов 

предприятия. Этапы управления издержками производства: классификация затрат, прямые и 

косвенные; постоянные и переменные, прямые (переменные) затраты и особенности их 

формирования и изменения; косвенные (постоянные) затраты, особенности их формирования 

и изменения. Методы распределения косвенных затрат по видам продукции. Роль метода 

распределения косвенных затрат в управлении издержками производства. 

Диаграмма издержек, обоснование основных контролируемых статей, выбор решающих 

факторов изменения затрат и интенсивности их влияния на издержки производства. Оценка 

объема безубыточности производства, запаса финансовой прочности. Графические методы 

анализа безубыточности производства. Понятие операционного рычага и его использования 

в управлении издержками. 

Тема 9. Финансы таможенных и около таможенных структур 

Институциональные признаки фискальных доходов, мобилизуемых таможенными 

органами. Понятие и виды таможенных платежей, их правовая природа. Таможенная 

пошлина как основной таможенный платеж. Косвенные налоги в системе таможенных 

платежей. Иные фискальные доходы в области таможенного дела, обусловленные мерами 

финансово-правовой ответственности.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

 Информационно-коммуникационные технологии (1- 6 темы). 

 Работа в команде/работа в малой группе (1 – 9 темы). 

 Проблемное обучение (1 –9 темы). 

 Контекстное обучение (2 – 9 темы). 

 Индивидуальное обучение (1 – 9 темы). 

 Междисциплинарное обучение (1-9темы). 



 

 

 Опережающая самостоятельная работа (1 – 9 темы). 

Формы организации учебного процесса: 

 Лекция, мастер-класс (1-9 тема). 

 Самостоятельная работа студентов (1 – 9 темы). 

 Научно-исследовательская работа студентов: подготовка выступления на 

научной студенческой конференции (1 – 9 темы). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Формой контроля освоения дисциплины является: промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме устного экзамена, который включает в себя ответ на два теоретических вопроса. 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС) 

Тестовые задания 

Тест № 1 

1. Финансы - ... 

1. объективно необходимы 

2. обусловлены потребностями общественного развития 

3. субъективны по своей природе 

4. порождаются деятельностью государства 

5. необходимы только низовому звену хозяйствования (предприятиям, организациям, 

учреждениям). 

2. Субъектами стоимостного распределения общественного продукта посредством 

финансов выступают: 

1. собственники национального богатства страны 

2. государство в лице соответствующих субъектов власти, участвующих в стоимостном 

распределенииобщественного продукта 

3. юридические лица, реализующие произведенную продукцию и оказывающие услуги 

потребителям 

4. физические лица, производящие материальные ценности для личного потребления  

5. индивидуальные предприниматели. 



 

 

3. Процесс стоимостного распределения общественного продукта осуществляется с 

помощью категорий: 

1. товар 

2. цена (если отклоняется от стоимости) 

3. деньги 

4. финансы 

5. кредит 

6. заработная плата 

7. страхование. 

4. Финансовые отношения включают денежные отношения: 

1. уплата страховых взносов по страхованию жизни 

2. использование оборотных средств в краткосрочных активах  

3. предоставление ссуды бюджету Нижегородской области из федерального бюджета 

4. уплата налогов в бюджет 

5. оплата предприятием товаров и услуг в безналичной форме. 

5. Материальными носителями финансовых отношений являются: 

1. все денежные средства 

2. финансовые ресурсы 

3. доходы и расходы денежных фондов целевого назначения 

4. валовой внутренний продукт 

5. национальный доход. 

6. Трактовка финансов как экономической категории соответствует: 

1. началу ХХ века  

2. концу 20-х годов ХХ века 

3. середине 40-х годов ХХ века 

4. концу 70-х годов ХХ века 

5. началу осуществления рыночных реформ. 

7. Автор распределительной концепции сущности финансов: 

1. А.М. Александров 

2. Д.А. Аллахвердян 

3. А.М. Бирман 

4. Э.А. Вознесенский. 

8. Отношения, характеризующие финансы как экономическую категорию: 

1. возникающие на стадии потребления общественного продукта 



 

 

2. денежные 

3. регулируемые государством 

4. товарные. 

9. Сферы финансовой системы страны: 

1. государственные и муниципальные финансы  

2. государственные внебюджетные фонды 

3. финансы экономических субъектов 

4. финансы страховых организаций 

5. финансы индивидуальных предпринимателей. 

10. Функциональные звенья сферы государственных и муниципальных финансов: 

1. муниципальные финансы  

2. региональные финансы 

3. бюджеты трех уровней 

4. государственные внебюджетные фонды 

5. федеральный бюджет. 

Тест № 2 

1. Финансы страховой компании относятся к сфере финансов: 

1. экономических субъектов 

2. государственных и муниципальных. 

2. Пенсионный фонд РФ относится к сфере финансов ... 

1. государственных и муниципальных 

2. экономических субъектов. 

3. Фонд обязательного медицинского страхования РФ относится к сфере финансов ... 

1. государственных и муниципальных 

2. экономических субъектов. 

4. Финансовые отношения в сфере финансов экономических субъектов можно 

сгруппировать по: 

1. методам хозяйствования 

2. организационно-правовым формам 

3. отраслевому признаку 

4. временному признаку. 

5. Звенья финансовой системы в сфере финансов экономических субъектов (при группировке 

финансовых отношений по методам хозяйствования) - финансы ... 

1. государственных предприятий 



 

 

2. общественных организаций 

3. коммерческих организаций 

4. некоммерческих организаций 

5. акционерных обществ 

6. предпринимательства без образования юридического лица. 

6. Группировка финансов в сфере государственных и муниципальных финансов 

осуществляется по: 

1. функциональному назначению  

2. времени функционирования 

3. формам собственности 

4. уровням управления. 

7. Соотношение понятий "финансы" и "финансовая система": 

1. экономическое содержание финансов предопределяет построение финансовой 

системы  

2. структура финансовой системы определяет содержание финансов 

3. финансы трансформируются в финансовую систему на основе группировки 

финансовых отношений по определенным признакам 

4. финансовая система в ходе исторического развития превращается в финансы. 

8. Источником финансовых ресурсов общества, если исключить дублирование, являются: 

1. федеральный бюджет 

2. амортизационные отчисления 

3. поступления от внешнеэкономической деятельности 

4. национальный доход. 

9. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются: 

1. средства федерального бюджета 

2. средства государственных внебюджетных фондов 

3. средства муниципальных бюджетов 

4. финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на территории 

Одинцовского муниципального образования 

5. средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

10. Признаки, позволяющие выделить финансовые ресурсы в составе денежных средств: 

1. форма собственности 

2. принадлежность субъекту хозяйствования или субъекту власти 

3. направления использования денежных средств 



 

 

4. методы хозяйствования. 

Тест № 3 

1. Финансовые ресурсы экономических субъектов используются на: 

1. выплату заработной платы работникам 

2. покупку оборотных фондов 

3. капитальные вложения 

4. восполнение недостатка оборотных средств 

5. финансирование текущего ремонта основных фондов. 

2. Государственные финансовые ресурсы Российской Федерации включают: 

1. средства федерального бюджета 

2. средства государственных внебюджетных фондов 

3. средства муниципальных бюджетов 

4. финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий 

5. средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

3. Финансовые ресурсы экономических субъектов включают: 

1. прибыль 

2. оборотные средства 

3. амортизационные отчисления 

4. налог на прибыль 

5. единый социальный налог. 

4. Государственными финансовыми ресурсами являются: 

1. денежные средства, находящиеся в распоряжении органов государственной власти 

субъектов РФ  

2. денежные средства и имущество граждан 

3. денежные доходы рабочих и служащих 

4. долговые обязательства государства 

5. денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов 

6. средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государственной 

власти. 

5. Верны утверждения: 

1. понятие "финансовые ресурсы" шире, чем понятие "финансы" 

2. финансовые фонды - единственная форма использования финансовых ресурсов 

3. финансовые ресурсы являются материально-вещественным воплощением финансов 

4. финансовые ресурсы используются, как правило, в фондовой форме 



 

 

5. финансовые фонды - основная форма функционирования финансов. 

6. Факторы, влияющие на величину прибыли, остающейся в распоряжении субъектов 

хозяйствования: 

1. увеличение ставки налога на добавленную стоимость 

2. увеличение отчислений от прибыли в резервный фонд организации 

3. изменение ставки налога на прибыль организаций 

4. увеличение внереализационных доходов 

5. увеличение рентабельности продукции. 

7. Факторы, влияющие на величину амортизационных отчислений  предприятия: 

1. изменение метода начисления амортизации 

2. рост стоимости основных фондов 

3. изменение ставки налога на прибыль 

4. уменьшение срока использования основных фондов 

5. снижение материалоемкости выпускаемой продукции 

6. увеличение рентабельности продукции. 

8. Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат осуществляется в форме: 

1. самофинансирования 

2. государственного финансирования 

3. кредитования. 

9. Финансовые стимулы: 

1. бюджетные методы интенсификации производства 

2. налоговые льготы 

3. направления расходования средств 

4. поощрительные фонды. 

10. Финансовый рынок функционирует в форме рынка ... 

1. ценных бумаг 

2. информационного 

3. коммерческих услуг. 

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к  экзамену по дисциплине «Финансовый менеджмент в 

таможенных и околотаможенных структурах» 

 

1. Финансы в рыночной экономике.  

2. Сущность финансов.  



 

 

3. Основные концепции финансового менеджмента.  

4. Финансовые отношения.  

5. Функции финансов.  

6. Финансы хозяйствующего субъекта.  

7. Экономические субъекты.  

8. Понятие менеджмента.  

9. Понятие финансового менеджмента.  

10. Цели и задачи финансового менеджмента.  

11. Информационная база финансового менеджмента.  

12. Финансовый менеджмент как система управления.  

13. Функции финансового менеджмента.  

14. Функции объекта и субъекта управления.  

15. Финансовый менеджмент как орган управления.  

16. Финансовый механизм и его структура. Взаимосвязь финансового, производственного и 

инвестиционного менеджмента. 

17. Значение финансового планирования.  

18. Роль финансового менеджмента в обосновании концепции развития предприятия, 

инвестиционных программ и бизнес-планов. 

19. Методика планирования финансов.  

20. Методы: нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых 

решений. 

21. Финансовое обоснование бизнес-плана.  

22. Понятие финансового планирования.  

23. Виды финансовых планов, их особенности и последовательности разработки. Методы 

финансового прогнозирования.  

24. Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей. 

25. Финансовые инструменты, их сущность и виды. 

26. Кредиты, займы, долговые ценные бумаги, дебиторская задолженность как первичные 

инструменты. 

27. Финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, валютные 

свопы.  

28. Концепция цены капитала, стоимость различных источников финансирования капитала, 

понятие цены обслуживания долга.  

29. Эффективность рынка и ее связь с концепцией цены капитала.  

30. Основные понятия и категории финансирования организации.  

31. Авансированный (долгосрочный) капитал.  

32. Источники краткосрочного финансирования.  



 

 

33. Основные способы увеличения капитала предприятия.  

34. Собственный капитал:обыкновенные и привилегированные акции, нераспределенная 

прибыль.  

35. Долгосрочные заемные средства: банковские кредиты, их отличия от других видов, займы, 

облигации.  

36. Новые инструменты долгосрочного финансирования.  

37. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования: кредиторская 

задолженность, краткосрочные займы.  

38. Новые инструменты краткосрочного финансирования.  

39. Резервирование дебиторской задолженности.  

40. Понятие портфеля ценных бумаг.  

41. Виды портфеля ценных бумаг.  

42. Виды ценных бумаг.  

43. Дивидендная политика.  

44. Цена капитала и ее влияние на дивидендную политику.  

45. Макроэкономические факторы определения дивидендной политики. 

Внутрипроизводственные факторы формирования дивидендной политики.  

46. Стратегия развития организации как фактор дивидендной политики.  

47. Структура капитала и особенности выплат дивидендов.  

48. Виды и источники дивидендных выплат.  

49. Виды акций, обоснование их структуры и влияние на дивидендную политику. 

Привилегированные акции, простые акции.  

50. Понятие реинвестирования прибыли и его влияния на порядок выплаты дивидендов. 

51. Порядок выплаты дивидендов: сроки выплаты, формирование кредиторской задолженности и 

ее место в финансовых источниках производства. Дивидендная политика и ее влияние на курс 

акций, напряженность и активность фондового рынка. 

52. Институциональные признаки фискальных доходов, мобилизуемых таможенными 

органами.  

53. Понятие и виды таможенных платежей, их правовая природа.  

54. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж.  

55. Косвенные налоги в системе таможенных платежей.  

56. Иные фискальные доходы в области таможенного дела, обусловленные мерами 

финансово-правовой ответственности.  

 



 

 

6.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине «Финансовый менеджмент в таможенных и 

околотаможенных структурах» предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный; 

- увеличение времени для выполнения задания. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной литературы: 

 

1. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. - М. : Проспект, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167555.html; 

2. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Кириченко Т. В. - М.: Дашков и К, 

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019968.html; 

3. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика и управление" / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 343 с. - ISBN 978-5-238-02247-5. 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785238022475-SCN0000/000.html. 

Перечень дополнительной литературы: 

 

4. Менеджмент: Учеб. пособие для высших учебных заведений п/р В.В. Лукашевича, 

Н.И. Астаховой - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 256 с. - "Менеджмент"). - ISBN 5-238-

00764-7. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN5238007647-SCN0000/000.html. 

5. О.В. Михненков, Н.С. Куприянов. Менеджмент в строительстве. Стратегический и 

оперативно-производственный менеджмент строительной организации. Учебное 

пособие. (Серия "Высшая школа") - М.: Книжный мир, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-

392-16785-6. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785804140963-SCN0000/000.html 

6. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К°", 2013. - 336 с. ISBN 978-5-394-02414-6. 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785394024146-SCN0000/000.html. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167555.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019968.html


 

 

 

7. http://www.kodeks.ru – Официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс» 

8. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

9. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

9. http://library.vlsu.ru – Научная библиотека ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых     

10. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLibrary.ru) 

11. https://www.minfin.ru/ru/- Министерство Финансов РФ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером. Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет 

лицензионное программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://library.vlsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://www.minfin.ru/ru/-


 

 

 
 

 



 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В ТАМОЖЕННЫХ И ОКОЛОТАМОЖЕННЫХ СТРУКТУРАХ» 

 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

  



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

Институт Юридический  

 

 

Кафедра «Государственное право и управление таможенной деятельностью» 

 

 

Актуализированная 

рабочая программа  

рассмотрена и одобрена  

на заседании кафедры  

протокол № ____ от ____ 20__г. 

Заведующий кафедрой 

__________________  

(подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

Актуализация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент в таможенных и околотаможенных структурах» 

 
(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

 

Специальность  38.05.02 – Таможенное дело 

    

Уровень высшего образования специалитет 

 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

Владимир 20___г.



 

 

 
 


