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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОК-6
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Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры сприменением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

ОПК-2

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач

ОПК-3

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-10

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии

ПК-11

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

ПК-2

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-21

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления

ПК-22

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля

ПК-24

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК-25

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы

ПК-26

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами
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Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-3

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-30

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой
организации

ПК-32

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора

ПК-33

способностью интегрировать общую стратегию развития бизнеса и
финансовую стратегию и формировать комплексную долгосрочную
финансовую стратегию, обеспечивающую достижению установленных целей

ПК-36

способностью понимать на концептуальном уровне методологические основы и
использовать на практике методы управления финансированием, стоимостью и
структурой капитала, а также формирования дивидендной политики
коммерческих организаций

ПК-4

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5

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-6

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-7

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии

ПК-9

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность, цели и задачи финансового планирования и бюджетирования в системе финансов организаций,
- инструменты и методы финансового планирования и бюджетирования,
- базовые технологии финансового планирования и бюджетирования;
- принципы правового и информационного обеспечения процесса финансового планирования и
бюджетирования.
Должен уметь:
- составлять плановые и отчетные финансовые планы и бюджеты,
- анализировать бюджетные показатели, выявлять отклонения, анализировать их характер и причины;
- идентифицировать тип финансовой структуры организации и анализировать финансовые полномочия ее
звеньев.
Должен владеть:
- базовой терминологией финансового планирования и бюджетирования;
Страница 4 из 12.

Программа дисциплины "Финансовое планирование и бюджетирование в корпорации"; 38.03.01 "Экономика".

- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для составления финансовых
планов;
- практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов и составления финансовых планов
и бюджетов.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- свободно владеть специальной терминологией и методами финансового планирования и бюджетирования;
- оперировать финансовой и нефинансовой информацией, необходимой для составления финансовых планов
разных типов, а так же операционных и финансовых бюджетов организации любых организационно-правовых
форм и видов экономической деятельности;
- на основе владения культурой корпоративного мышления осуществлять обобщение и анализ финансовой
информации на основе данных бюджетов организации.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Финансовое планирование
1. и его роль в управлении
финансами организации
Тема 2. Сущность бюджетирования
2. как элемента финансового
планирования организации
Тема 3. Процесс финансового
3. планирования и бюджетирования:
основные этапы
Тема 4. Операционные и
вспомогательные бюджеты
4.
организации: состав, структура,
порядок составления
Тема 5. Финансовые бюджеты и
5. планы организации: состав и
структура, порядок консолидации
Тема 6. Финансовая структура
6. организации и принципы ее
формирования
Итого
4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Страница 5 из 12.

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

2

2

0

12

5

2

4

0

12

5

4

4

0

6

5

8

8

0

6

5

6

6

0

12

5

4

4

0

6

26

28

0

54
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Тема 1. Финансовое планирование и его роль в управлении финансами организации
Генезиз финансового планирования в системе эволюционного развития функций управления коммерческими и
государственными структурами. Происхождение и развитие финансового планирования на государственном
уровне. Неоклассическая концепция финансов и развитие корпоративного управления. Роль финансового
планирования в управлении финансами современных организаций.
Виды финансовых планов организации и их характеристика. Долгосрочное финансовое планирование и его роль
в процессе финансирования инвестиционных проектов. Финансовая часть бизнес-плана корпорации. Текущее
финансовое планирование в корпорации. Бюджетирование как инструмент текущего финансового
планирования. Основные типы бюджетов организации и подходы к их составлению. Финансовые бюджеты
организации (прогнозная финансовая отчетность): бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных
средств, прогнозный баланс. Оперативное финансовое планирование. Платежный календарь. Планирование
движения денежной наличности.
Особенности финансового планирования в организациях различных видов экономической деятельности и
организационно-правовых форм.
Тема 2. Сущность бюджетирования как элемента финансового планирования организации
Бюджетирование как элемент финансового планирования. Взаимосвязь бюджетирования с управленческим
учетом, финансовым менеджментом, риск-менеджментом, налоговым планированием. Эволюция управленческих
концепций и функций бюджетирования. Современное содержание бюджетирования как управленческой
технологии в контексте управления финансами организации.
Функции бюджетирования с точки зрения управления стоимости компании и интересов стейкхолдеров.
Дифференциация функций бюджетирования в системе инструментов и методов управления финансами.
Принципы бюджетирования и проблемы их практической реализации.
Виды бюджетов организации и их классификация. Группировка бюджетов по длительности бюджетного цикла,
степени их исполнения, способам регулирования, функциональному назначению и т.д. Гибкие и фиксированные
бюджеты: сравнительный анализ, преимущества и недостатки. Скользящий бюджет организации: условия
применения, принципы построения.
Особенности применения бюджетирования в организациях различных типов управления. Методы построения
бюджетов: ?сверху - вниз?, ?снизу ? вверх?, комплексный метод. Достоинства и недостатки каждого метода.
Компромисс между централизованным контролем и интересами подразделений.
Тема 3. Процесс финансового планирования и бюджетирования: основные этапы
Основные этапы финансового планирования организации: составления финансового плана, предварительный
контроль, текущий контроль в процессе исполнения плана, анализ и корректировки финансовых показателей и
отклонений.
Бюджетный цикл и его основные компоненты: цикл планирования, цикл исполнения бюджета, цикл анализа и
контроля, их краткая характеристика. Особенности организации бюджетного управления на каждой стадии
бюджетного цикла.
Концептуальная классическая схема процесса бюджетирования и ее модификации в зависимости от ?узких
мест? бизнеса. Модели построения бюджетного процесса при условии наличия ограничивающих факторов,
определяющих специфику организации бизнес-процессов производства, снабжения и сбыта.
Тема 4. Операционные и вспомогательные бюджеты организации: состав, структура, порядок
составления
Виды операционных бюджетов и их функции в описании бизнес-процессов организации и управлении
финансами. взаимосвязь операционных бюджетов с финансовыми.
Процесс бюджетирования сбыта, основные составляющие бизнес-процесса. Виды операционных бюджетов
бизнес-процесса сбыта и их взаимосвязь с финансовыми бюджетами. Бюджет продаж: основные показатели,
принципы и порядок их формирования. Взаимосвязь рыночной стратегии с показателями бюджета продаж.
Порядок построения бюджета продаж. Особенности формирования бюджета продаж в организациях различных
отраслей, сфер деятельности. Бюджет коммерческих расходов: основные показатели, принципы и порядок их
формирования. Бюджет запасов готовой продукции и товаров в пути, особенности построения. Взаимосвязь с
учетной политикой организации, механизм формирования и применения учетных (плановых) цен при
формировании бюджетов запасов готовой продукции. Вспомогательный бюджет (график) погашения
дебиторской задолженности, методики и принципы его формирования. Экономико-математические модели и
методы при формировании плановых бюджетов цикла сбыта.
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Производственные бюджеты. Виды производственных бюджетов, их модификации, взаимосвязь с финансовыми
бюджетами. Последовательность формирования производственных бюджетов. Бюджет материальных затрат,
его состав, структура, методика построения. Взаимосвязь бюджета материальных затрат со бюджетами закупок.
Балансовый метод планирования материального потока. Нормативный метод планирования при формировании
бюджета материальных затрат. Система материальной отчетности. Бюджет затрат на оплату труда, основные
показатели и порядок их расчета, взаимосвязь с политикой мотивации персонала. Правовые основы
формирования бюджета затрат на оплату труда. Бюджеты накладных и управленческих расходов: состав
структура, порядок составления. Взаимосвязь производственных бюджетов с методиками управленческого учета
и контроллинга. Отраслевые особенности формирования производственных бюджетов.
Бюджетирование закупок: основные составляющие бизнес-процесса. Виды бюджетов бизнес-процесса
снабжения и их взаимосвязь с финансовыми бюджетами. Бюджет закупок: основные показатели, принципы и
порядок их формирования. Бюджет транспортно-заготовительных расходов: особенности составления в
организациях различных отраслей. Вспомогательный бюджет (график) погашения кредиторской задолженности,
методики и принципы его формирования. Экономико-математические модели и методы при формировании
плановых бюджетов снабжения. Взаимосвязь бюджетирования закупочной деятельности с учетной политикой
организации. Особенности формирования бюджетов закупок в организациях различных отраслей, сфер
деятельности.
Кредитный бюджет организации: основные показатели и взаимосвязь с политикой управления капиталом.
Инвестиционный бюджет, бюджеты НИОКР: порядок расчета текущих показателей на основе данных
бизнес-плана. Налоговые бюджеты организации: основные показатели, взаимосвязь с налоговой учетной
политикой организации.
Тема 5. Финансовые бюджеты и планы организации: состав и структура, порядок консолидации
Бюджет движения денежных средств (БДДС): основные показатели и порядок их формирования на основе
данных операционных бюджетов и первичной управленческой документации. Учет и планирование платежных
средств в системе БДДС. Определение приоритетов платежа при составлении бюджета движения денежных
средств. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью с помощью данных БДДС. Отраслевые
особенности БДДС.
Бюджет доходов и расходов (БДР): состав, структура, основные показатели. Порядок составления бюджета
доходов и расходов на основе данных операционных бюджетов. Принципы консолидации БДР в крупных
корпоративных образованиях. Показатели прибыли (дохода) и расходов (затрат): порядок их формирования при
различных методиках управленческого и бухгалтерского учета в организации. Формирование показателей,
необходимых для реализации принципов управления, ориентированного на создание стоимости, в структуре
БДР. Управление операционной прибылью на основе БДР.
Бюджет балансового листа (ББЛ). Модели составления ББЛ. Оптимизация структуры ББЛ, основные критерии.
Взаимосвязь внешней и внутренней отчетности организации. Оценка прогнозного финансового состояния и
мониторинг основных финансовых показателей на основе бюджета балансового листа.
Возможности организации управления, ориентированного на создание стоимости, на основе финансовых
бюджетов. Декомпозиция показателей EVAtm и ROIC (ROCE) при построении финансовых бюджетов. Матрица
взаимоувязки показателей финансовых бюджетов.
Тема 6. Финансовая структура организации и принципы ее формирования
Финансовая структура организации и ее компоненты. Дифференциация понятий: центры ответственности (ЦО),
центры финансовой ответственности (ЦФО), места возникновения затрат (МВЗ), их виды и классификация.
Использование матрицы взаимодействия ЦО, ЦФО и МВЗ с целью построения финансовой структуры
организации. Механизмы привязки финансовых планов и бюджетов к ЦО, ЦФО и МВЗ.
Особенности построения финансовой структуры в крупных холдинговых организациях. Принципы
перераспределения ответственности между подразделениями (дивизионами) холдинга на основе показателей
стоимости. Экономическая добавленная стоимость, как инструмент сравнения дивизиональной эффективности.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-правовые системы Гарант - http://www.garant.ru
2. Официальный сайт независимого проекта Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru
3. Пример сквозного бюджетирования в 1С http://vnedrenie-upp.ru/introduction_upp/planning_and_budgeting/?page=post&blog=panning_budgetting_1c8&post_id=budgetin
4. Финансовое планирование в SAP http://www.sap.com/pc/analytics/enterprise-performance-management/software/planning-consolidation/index.html
5. Официальный сайт проекта Массачусетского технологического института, публикация в свободном доступе
материалов курса Prof. Antoinette SchoarEntrepreneurial Finance http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-431-entrepreneurial-finance-spring-2011/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Дисциплина 'Финансовое планирование и бюджетирование в организации' считается освоенной студентом, если
он имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил
необходимый уровень теоретических знаний в области налогообложение и получил достаточно практических
навыков по финансовому планированию и составлению бюджетов в процессе решения практических заданий и
кейсов.
Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить
дисциплину на высоком уровне:
1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-методического комплекса
дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на
первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с
- установлением сроков и контроля выполнения самостоятельной работы каждым студентом,
- распределением тем докладов и сроков их представления,
- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, самостоятельной работы, работы на
семинарских/практических занятиях)
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы и ЭОР, а
так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо
сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,
чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.
2. Каждая тема содержит презентационный материал, список литературы для самостоятельного изучения,
вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для
самостоятельной работы. Презентационный материал и указанные литературные источники по соответствующей
теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории
предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания
лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить
базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.
3. Оценочные средства по дисциплине содержат три основных вида работы, оцениваемых в процессе усвоения
материала дисциплины:
-презентация ( 10 рейтинговых баллов);
-устный опрос ( 20 рейтинговых баллов);
-две контрольных работы ( каждая по 10 рейтинговых баллов).
По первой теме курса предусмотрено самостоятельное изучение материалов, указанных в презентации и ФОС
дисциплины. На основе изученного материала студент самостоятельно или в группе (не более 2-х человек) готовит
доклад и презентацию по выбранному им вопросу. Вопросы могут уточняться преподавателем, который обязан
проконсультировать студента по выбранной теме и помочь составить план презентации.
Контроль в форме устного опроса осуществляется на семинарском занятии. Семинар по дисциплине является
аудиторным занятием, в процессе которого осуществляется контроль знаний, полученных студентом
самостоятельно и в ходе лекционных занятий, по вопросам, указанным в ФОС дисциплины и в презентации по
каждой теме. Студент готовится к опросу по лекционному материалу, литературным источникам, указанным по
данной теме, заданиям для самостоятельной работы.
В процессе изучения материала курса проводится одна тематическая контрольная работа, которая является
средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в повторении пройденного
материала и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий
для самостоятельной работы.
4. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством текущего
контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту
не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01
"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.22 Финансовое планирование и бюджетирование в
корпорации
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: на базе ПО
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
Финансовое планирование и бюджетирование: Учебное пособие / Платонова Н.А., Федоров Я.П., Юрзинова И.Л.;
Под ред. Незамайкина В.Н. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 117 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543107
Григорьев, А. В. Бюджетирование в коммерческой организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В.
Григорьев, С. Л. Улина, И. Г. Кузьмина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 136 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442048
Финансовое планирование и бюджетирование в организации Методическая разработка для проведения
семинарских, практических занятий и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению
подготовки: 080100.62 - 'Экономика' профиль 'Финансы и кредит' Электронная библиотека Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского. Режим доступа: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/72-IEF/72_202_A5-000953.pdf
Корпоративные финансы : учебник для студентов, обучающихся по специальности 'Финансы и кредит' / под ред.
М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой .? Санкт-Петербург и др. : Питер, 2014 .? 588 с. Учебный абонемент
института экономики и финансов

Дополнительная литература:
Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы:
Учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. ? 8-е изд., перераб. и доп. ? М.: Издательско-торговая корпорация
'Дашков и К-', 2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=512015
Карпова Т. П. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: Учебное пособие / Т.П. Карпова, В.В. Карпова.
- М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 302 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=363826
Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных организаций: Монография / Е.А. Иванов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 170 с. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405515
Вахрушина М. А. Бюджетирование в системе управленческого учета малого бизнеса: методика и организация
постановки: Монография / Вахрушина М.А., Пашкова Л.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 114 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=757922
Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : Учебник / Т.Ю. Мазурина. - 2-e изд., испр. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 462 с. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=245911
Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков коммерческих организаций: Монография / Е.Б.
Маевская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 108 с.: Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449334
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.22 Финансовое планирование и бюджетирование в
корпорации
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: на базе ПО
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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