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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Дивидендная политика предприятия» – формирование 
знаний и навыков разработки и реализации дивидендной политики предприятия, 
направленной на увеличение ее стоимости и обеспечение устойчивого развития. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Дивидендная политика предприятия» относится к 
дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 10 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 

Дисциплина вводит студентов в область формирования дивидендной политики 
корпораций, механизма распределения чистой прибыли в целях увеличения рыночной 
капитализации. Дисциплина «Дивидендная политика» базируется на знаниях, полученных 
студентами ранее при изучении дисциплин, в частности, «Финансы», «Корпоративные 
финансы», «Финансовые рынки», «Финансовые стратегии». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способность 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− основные теории дивидендов; 
− технологию формирования дивидендной политики корпорации; 
− факторы, определяющие выбор дивидендной политики корпорации; 
− формы выплаты дивидендов в корпорации; 
− процедуру выкупа собственных акций корпорации. 
Уметь: 
− применять на практике технологию формирования дивидендной политики 

корпорации; 
− анализировать факторы, влияющие на выбор дивидендной политики корпорации; 
− выбирать приемлемую для своей корпорации форму выплаты дивидендов. 
Владеть: 
− финансовыми методами обоснования эффективной дивидендной политики 

корпорации; 
− финансовыми инструментами, позволяющими проводить эффективную 

дивидендную политику, способствующую росту курса акций корпорации на фоновом рынке. 



4. Структура дисциплины «Дивидендная политика предприятия» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 

форма обучения 
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1 Основные теории дивидендной 
политики 

10 1 1 6 1 9 Самостоятельная 
работа 

2 Основные методики определения 
величины дивидендных выплат в 
России и за рубежом 

10 1 1 6 - 8 Опрос 

3 Содержание и основы формирования 
дивидендной политики корпорации 

10 1 1 6 1 9 Опрос 

4 Изменчивость спроса инвесторов во 
времени и ее причины 

10 1 1 6 - 8 Самостоятельная 
работа 

5 Поведенческая теория дивидендов 10 - - 6 - 6 Опрос 
6 Влияние дивидендной политики 

на стоимость компании. 
10 1 1 6 1 9 Контрольная 

работа 
7 Факторы, определяющие политику 

дивидендных выплат 
10 - - 6  6 Контрольная 

работа 
8 Управленческий подход к 

формированию дивидендной политики  
10 1 1 6 1 9 Самостоятельная 

работа 
9 Методы разработки и реализации 

дивидендной политики, направленной 
на увеличение стоимости и 
обеспечение устойчивого развития 

10 - - 8 - 8 Самостоятельная 
работа 

 Итого:  6 6 56 4 72 Зачет (4) 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс] : 
монография / В.Г. Когденко. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 
614 c. – 978-5-238-02515-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66271.html 

2. Горбатова Е.Ф. Учетная политика предприятия [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.Ф. Горбатова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет 
экономики и управления, 2016. – 100 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54722.html 

3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. 
Кириченко. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2014. - 484 c. - 978-5-394-
01996-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000.html 

4. Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / М.В. Воронина. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2015. - 399 c. - 
978-5-394-02341-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35327.html 

5. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе, Н.Д. 
Эриашвили. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 c. - 978-5-238-
02696-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34529.html 



б) дополнительная литература 
1. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. 

Кириченко. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2016. - 484 c. - 978-5-394-
01996-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60543.html 

2. Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / М.В. Воронина. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2016. – 399 c. - 
978-5-394-02341-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60544.html 

3. Дудник Д.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / 
Д.В. Дудник, С.А. Дьяков, С.А. Бирюков. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. - 63 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65880.html 

4. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 
налогообложение» / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. - Электрон. текстовые 
данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 c. - 978-5-238-01690-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71215.html 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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