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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов системы ключевых компетенций,
обеспечивающих профессиональную деятельность в области финансового
планирования организации; укрепление и расширение теоретико-практических
основ овладения навыками по анализу, разработке и оценке эффективности
финансовых планов развития коммерческой организации. Задачи дисциплины: –
сформировать у студентов представление о роли и месте финансового планирования
в общей системе управления финансами хозяйствующих субъектов; – научить
студентов основным приемам и методам финансового планирования в организациях;
– обучить приемам обоснованного выбора инструментов финансового планирования
для решения конкретных задач управления финансами; – изложить методику
составления финансового плана организации; – показать основные приемы и методы
применения сценарного подхода в финансовом планировании, в том числе при
построении системы бюджетов организации.

Краткое содержание дисциплины

Современное состояние финансового планирования, бюджетирование как форма
текущего финансового планирования, организация системы финансового
планирования, бюджетный процесс и система бюджетирования, последовательность
и алгоритмы разработки основных бюджетов, контроль исполнения финансового
плана, оперативное финансовое планирование.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:– принципы целеполагания и методы
финансового планирования и прогнозирования; –
методы разработки стратегических, текущих и
оперативных планов; – виды бюджетов
хозяйствующего субъекта и способы их
разработки и контроля выполнения.

Уметь:– применять современные методы
анализа, планирования и прогнозирования в
управлении финансовой деятельностью
организации; – осуществлять финансовое
планирование и прогнозирование деятельности
организации; – использовать современное
программное обеспечение и математические
методы для разработки и реализации бюджетов
организации; – разрабатывать и обосновывать
плановые проекты с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных
ограничений; – оценивать на основе анализа
финансового плана финансовую
результативность операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности хозяйствующего
субъекта, перспективы развития и возможные
последствия.



Владеть:– современными методами сбора,
обработки и анализа финансово-экономических
данных о хозяйственной деятельности; –
методикой проведения расчетов финансово-
экономических показателей, характеризующих
деятельность экономических субъектов; –
методами разработки стратегических,
долгосрочных и краткосрочных планов; –
подходами к принятию обоснованных
финансовых и инвестиционных управленческих
решений.

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности.

Уметь:планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности.

Владеть:самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:роль принятия решений в управлении;
сущность процесса принятия управленческих
решений, условия и факторы их качества.

Уметь:обобщать, анализировать, воспринимать
информацию; работать в коллективе; находить
организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность; осознавать
социальную значимость своей профессии,
обладая высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности.

Владеть:культурой мышления, способностью к
постановке цели и выбору путей ее достижения

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления

Знать:основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне.

Уметь:исследовать проблемные ситуации при
использовании финансового механизма

Владеть:навыками применения теоретических
знаний при решении практических задач

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Экономика предприятия (организации),
Б.1.27 Финансы,
Б.1.11 Основы менеджмента

ДВ.1.12.02 Стратегическое планирование,
Б.1.25 Бизнес-планирование



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.27 Финансы

Знать: основные особенности российской
финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики
государства. Уметь: выявлять проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последствий; 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. Владеть: методами и
приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.

Б.1.11 Основы менеджмента

Знать: содержание этапов стратегического
управления и основные типы стратегий;
основные теории мотиваций. Уметь:
анализировать возможности, проблемы и
сложность управленческих решений. Владеть:
современными технологиями в сфере
управления.

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)

Знать: основные технико-экономические по-
казатели работы предприятия и его структур-ных
подразделений; направления эффективно-го
использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов. Уметь: рассчитывать
технико-экономические показатели деятельности
предприятия. Владеть: методикой оценки
экономической эффективности от внедрения
организационно-технических мероприятий.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 16 16

Лекции (Л) 8 8



Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 128 128

Подготовка к экзамену 30 30

Проработка тем, отведенных на самостоятельное
изучение

58 58

Подготовка к текущим занятиям 40 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Современное состояние финансового планирования 2 1 1 0

2
Бюджетирование как форма текущего финансового
планирования

2 1 1 0

3 Организация системы финансового планирования 2 1 1 0

4 Бюджетный процесс и система бюджетирования 2 1 1 0

5
Последовательность и алгоритмы разработки
основных бюджетов

2 1 1 0

6 Контроль исполнения финансового плана 2 1 1 0

7 Оперативное финансовое планирование 4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Сущность, цели и задачи финансового планирования. Значение и роль
финансового планирования в современной системе организации и управления
финансами. Система финансового планирования. Финансовый план
коммерческой организации; основные модели и этапы планирования. Место
финансового планирования в общей системе планирования организации.
Стратегическое финансовое планирование (бизнес-план), текущее
(краткосрочное) финансовое планирование, оперативное финансовое
планирование. Взаимосвязь документов финансового планирования
различных временных горизонтов. Виды финансовых планов. Порядок
составления баланса доходов и расходов коммерческих организаций на
основе плановых расчетов его статей. Взаимосвязь и сбалансированность
доходных и расходных статей финансового плана. Шахматная ведомость как
метод проверки и обеспечения сбалансированности финансового плана.
Сводное и специальное финансовое планирование. Источники информации
для финансового планирования: виды, назначение, особенности сбора и
обработки информации. Периодичность сбора информации для целей
финансового планирования. Основные требования к информационным
источникам.

1

2 2

Сущность бюджетирования, преимущества и недостатки использования
бюджетирования в финансовом планировании. Понятие бюджета. Виды и
типы бюджетов. Классическое и скользящее бюджетирование. Понятие
системы бюджетного управления. Субъекты и объекты бюджетного
управления.

1



3 3

Организационная структура системы финансового планирования: плановые
службы; цели и задачи; распределение полномочий и ответственности;
взаимодействие с другими управленческими подразделениями. Понятие
финансовой структуры организации. Виды центров финансовой
ответственности (ЦФО). Типы финансовой ответственности (линейная,
функциональная, проектная). Реформирование финансовой структуры
организации в зависимости от потребностей системы бюджетирования.
Особенности формирования финансовой структуры сложных экономических
систем (многоотраслевые холдинги, предприятия с филиальной структурой,
вертикально-интегрированные компании).

1

4 4

Сущность бюджетного процесса. Бюджетный регламент: понятие, составные
элементы, порядок разработки. Планирование бюджетов, контроль
исполнения, формирование отчетов об исполнении бюджетов, анализ.
Система норм и нормативов как обязательный элемент системы
бюджетирования. Последовательность формирования бюджетов организации.
Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы
бюджетирования.

1

5 5

Операционные планы (бюджеты): особенности разработки. Планирование
объема продаж и выручки от реализации. Планирование производственной
программы. Планирование товарных и материально-производственных
запасов. Планирование производственных затрат (материальных затрат,
трудозатрат и амортизации). Планирование общепроизводственных расходов.
Планирование управленческих и коммерческих расходов. Планирование
себестоимости. Себестоимость произведенной и реализованной продукции.
Финансовые планы (бюджеты): особенности разработки. Планирование
капитальных вложений. Планирование расчетов с контрагентами.
Планирование налоговых и иных обязательных платежей: общие
теоретические основы, принципы организация плановой работы.
Планирование НДС. Планирование налога на прибыль организаций.
Планирование налога на имущество организаций. Планирование страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Планирование
иных налогов и сборов. Сводные финансовые планы (мастер-бюджет):
особенности разработки. Сводный план доходов и расходов. Планирование
финансовых результатов. Сводный план движения денежных средств.
Прогнозный баланс. Финансово-экономическое обоснование управленческих
решений на основе данных сводных планов.

1

6 6

Организация мониторинга исполнения финансового плана. Основные и
дублирующие системы контроля. Формы и виды контроля (контроль с
прямой связью, контроль с обратной связью, предварительный, текущий и
заключительный контроль, административный контроль и самоконтроль).
Контроль и управление по отклонениям. Отклонения: понятие, виды,
подходы к анализу, роль в системе контроля исполнения финансового плана.
Отклонение затрат на материалы, отклонение прямых затрат на оплату труда,
отклонение переменных накладных затрат, отклонение постоянных
накладных затрат, отклонение коммерческих и управленческих затрат,
отклонение выручки. Гибкие бюджеты как инструмент контроля.
Возможности использования скользящего бюджетирования для целей
контроля.

1

7 7

Место оперативного финансового планирования в системе финансового
планирования коммерческой организации. Цели и задачи оперативного
финансового планирования в коммерческих организациях. Принципы
организации планирования денежных потоков. Составление и исполнение
оперативных финансовых планов: платежного календаря и кассового плана.
Планирование и контроль состояния дебиторской и кредиторской
задолженности. Контроль за уровнем ликвидности и платежеспособности

2



коммерческих организаций. Управление временно свободным остатком
денежных средств. Планирование краткосрочных финансовых ресурсов
(овердрафты, овернайты) и составление кредитного плана. Соотношение
финансовых бюджетов и платежного календаря.

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Современное состояние финансового планирования 1

2 2 Бюджетирование как форма текущего финансового планирования 1

3 3 Организация системы финансового планирования 1

4 4 Бюджетный процесс и система бюджетирования 1

5 5 Последовательность и алгоритмы разработки основных бюджетов 1

6 6 Контроль исполнения финансового плана 1

7 7 Оперативное финансовое планирование 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к экзамену

Сергеев, И. В. Оперативное финансовое
планирование на предприятии [Текст] / И.
В. Сергеев, А. В. Шипицын. - М. :
Финансы и статистика, 2002. - 287 с. : ил.
Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 484 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93321. — Загл.
с экрана. Кухаренко, О.Г. Финансовый
менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва :
Научный консультант, 2016. — 140 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91781. — Загл.
с экрана.

30

Проработка тем, отведенных на
самостоятельное изучение

Сергеев, И. В. Оперативное финансовое
планирование на предприятии [Текст] / И.
В. Сергеев, А. В. Шипицын. - М. :
Финансы и статистика, 2002. - 287 с. : ил.
Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 484 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93321. — Загл.
с экрана. Кухаренко, О.Г. Финансовый
менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.

58



пособие — Электрон. дан. — Москва :
Научный консультант, 2016. — 140 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91781. — Загл.
с экрана.

Подготовка к текущим занятиям

Сергеев, И. В. Оперативное финансовое
планирование на предприятии [Текст] / И.
В. Сергеев, А. В. Шипицын. - М. :
Финансы и статистика, 2002. - 287 с. : ил.
Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 484 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93321. — Загл.
с экрана. Кухаренко, О.Г. Финансовый
менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва :
Научный консультант, 2016. — 140 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91781. — Загл.
с экрана.

40

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

групповая дисскусия
Практические занятия
и семинары

Анализ практической ситуации в
рамках соответствующей темы

8

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов научных исследований,
проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: Анализ результатов НИР,
проводимых учеными ЮУрГУ, при проведении проблемных лекций. В рамках
практических занятий и самостоятельной работы, написание эссе, рефератов,
критического обзора по научным статьями монографиям научных сотрудников
ЮУрГУ.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

входной контроль
ФОС,

решение



деятельности задач

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
входной контроль

ФОС,
решение
задач

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,

анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

входной контроль
ФОС,

решение
задач

Все разделы

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления

входной котроль
ФОС,

решение
задач

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

промежуточная
аттестация

ФОС,
вопросы к
экзамену,
задачи

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
промежуточная
аттестация

ФОС,
вопросы к
экзамену,
задачи

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,

анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

промежуточная
аттестация

ФОС,
вопросы к
экзамену,
задачи

Все разделы

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления

промежуточная
аттестация

ФОС,
вопросы к
экзамену,
задачи

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
текущий контроль

ФОС,
решение
задач

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
текущий контроль

ФОС,
решение
задач

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,

анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

текущий контроль
ФОС,

решение
задач

Все разделы

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления

текущий контроль
ФОС,

решение
задач

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

входной
контроль

Решение задач позволяет студентам
закрепить материал, изученный на лекции,
и приобрести навык расчета ключевых
показателей соответствующего раздела.
При оценивании внимание уделяется
точности расчетов и правильности хода

решения.

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи.
Не зачтено: неправильное решение
поставленной задачи.



промежуточная
аттестация

Экзамен проводится в письменной форме
по билетам. В аудитории, где проводится
экзамен, должно присутствовать не более
5 человек. Каждому студенту выдается
экзаменационный билет, содержащий два
теоретических вопроса и задачу. Время
для подготовки 60 минут. Дисциплина
считается освоенной, если студент смог

лаконично раскрыть содержание
теоретических вопросов и решить
поставленную перед ним задачу. В

спорных ситуациях студенту могут быть
заданы вопросы в устной форме.

Отлично: Оценка «отлично»
выставляется студенту, ответившему
правильно на два теоретических
вопроса и решившему верно,
выбранную им задачу.
Хорошо: Оценка «хорошо»
выставляется студенту, ответившему
правильно на один теоретический
вопрос и решившему задачу.
Удовлетворительно: Оценка
«удовлетворительно» ставится
студенту неверно ответившему на
теоретические вопросы, но
решившему задачу. В спорных
ситуациях студенту могут быть заданы
вопросы в устной форме.
Неудовлетворительно: Оценка
«неудовлетворительно» выставляется
студенту, не ответившему на
теоретические вопросы в билете и не
решившему задачу.

текущий
контроль

Решение задач позволяет студентам
закрепить материал, изученный на лекции,
и приобрести навык расчета ключевых
показателей соответствующего раздела.
При оценивании внимание уделяется
точности расчетов и правильности хода

решения.

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи
Не зачтено: неправильное решение
поставленной задачи.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

входной контроль

Определите величину прироста устойчивых пассивов в планируемом
году, если задолженность рабочим и служащим по заработной плате на начало
года составила 93,3 тыс. р. Плановый годовой фонд заработной платы
персонала предприятия составляет 4 320 тыс. р. Заработная плата планируется к
выдаче 10 числа каждого месяца. Отчисления на социальные нужды - 30 %.
Практикум по финансовому планированию.pdf

промежуточная
аттестация

1. Роль финансового планирования в современной системе финансового
менеджмента.
2. Цели и задачи финансового планирования.
3. Принципы организации процесса финансового планирования.
4. Плановые службы и их взаимодействие с другими управленческими
подразделениями.
5. Структура планово-финансовой службы.
6. Распределение полномочий и ответственности в планово-финансовой
службе.
7. Источники информации для финансового планирования.
8. Особенности сбора и обработки информации, периодичность сбора
информации для целей финансового планирования.
9. Основные требования к информационным источникам финансового
планирования.
10. Преимущества и недостатки использования технологии бюджетирования в
финансовом планировании
11. Понятие бюджета; виды и типы бюджетов.



12. Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование.
13. Классическое и скользящее бюджетирование.
14. Финансовая структура организации.
15. Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).
16. Реформирование финансовой структуры организации.
17. Организация финансового планирования без реформирования финансовой
структуры.
18. Сущность бюджетного процесса.
19. Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок разработки.
20. Структура системы бюджетирования.
21. Система норм и нормативов как обязательный элемент системы
бюджетирования
22. Типовой алгоритм составления бюджета.
23. Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы
бюджетного управления.
24. Прогноз объема продаж и бюджет продаж.
25. Бюджет производства.
26. Операционные бюджеты: особенности разработки.
27. Бюджет товарных запасов.
28. Бюджеты производственных затрат.
29. Бюджет себестоимости.
30. Финансовые бюджеты: особенности разработки.
31. Инвестиционный бюджет.
32. Бюджеты расчетов с контрагентами.
33. Соотношение финансовых бюджетов и платежного календаря.
34. Мастер-бюджет: особенности разработки.
35. План прибыли.
36. План движения денежных средств.
37. Прогнозный баланс.
38. Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на
основе данных мастер-бюджета.
39. Организация мониторинга исполнения финансового плана.
40. Основные и дублирующие системы контроля исполнения финансового
плана.
41. Отклонения: понятие, виды, роль в системе контроля исполнения
финансового плана.
42. Возможности использования скользящего бюджетирования для целей
контроля

текущий
контроль

Задача 1
Плановый объем выручки от реализации без НДС – 7120 тыс. р., сумма НДС – 1
424 тыс. р. Себестоимость реализованной продукции 6 385 тыс. р., в том
числе амортизационные отчисления – 485 тыс. р. Налоги из прибыли – 580 тыс.
р. Приобретение активов планируется на 860 тыс. р., а продажа – на 130 тыс. р.
Кредит – 760 тыс. р. Погашение заемных средств – 120 тыс. р. Выплата
дивидендов – 370 тыс. р. Остаток денежных средств на начало года не превысит
70 тыс. р. Составьте план движения денежных средств на год и определите их
остаток на конец года.
Задача 2
Определите плановую сумму платежей в бюджет, если балансовая прибыль по
плану составит 520 тыс. р., ставка налога на прибыль – 20 %, плата за кредит –
53 тыс. р.
Задача 3
Выручка от реализации продукции в январе планируется в размере 600 тыс. р. В
последующие месяцы ожидается ее прирост на 1 % ежемесячно. Оплата
продукции производится: 20 % объема оплачивается наличными; 40 %
реализуется в кредит с отсрочкой платежа на один месяц; 40 %



оплачивается через два месяца после отгрузки. Определите величину денежных
поступлений в июне.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Сергеев, И. В. Оперативное финансовое планирование на
предприятии [Текст] / И. В. Сергеев, А. В. Шипицын. - М. : Финансы и
статистика, 2002. - 287 с. : ил.

б) дополнительная литература:
1. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для

вузов по экон. специальностям / М. И. Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2015. - 410 с. : ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Финансы [Текст] : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. / М-во

финансов Рос. Федерации и др. – М. : ООО «Кн. ред. «Финансы», 2007 – 2012.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 484
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93321. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Кухаренко, О.Г. Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : Научный
консультант, 2016. — 140 с. — Режим

Электронно-
библиотечная
система
издательства

Интернет /
Авторизованный



доступа: https://e.lanbook.com/book/91781.
— Загл. с экрана.

Лань

3
Дополнительная
литература

Словарь финансово-экономических
терминов [Электронный ресурс] : словарь /
А.В. Шаркова [и др.]. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 1168 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91226. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows



43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView


