
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Финансовое планирование и прогнозирование 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Финансовое планирование и 

прогнозирование» является формирование у студентов системы ключевых компетенций, 

обеспечивающих грамотно ориентироваться в современной динамичной финансовой 

ситуации, обладать навыками ее прогнозирования и управления на основе теоретического 

и практического анализа процессов финансового планирования и оценки эффективности 

финансовых планов, а также овладеть механизмами организации финансового 

прогнозирования и планирования.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
-формирование представления о роли и месте финансового планирования в общей 

системе управления финансами хозяйствующих субъектов. 

-изучение основных приемов и методов финансового планирования в организациях. 

-обучение приемам обоснованного выбора инструментов финансового 

планирования для решения конкретных задач управления финансами. 

-изложение методики составления финансового плана организации и др. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.3 «Профессиональный цикл». 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Дисциплина опирается на общеэкономические и правовые знания студентов, 

приобретенные ими на 1-3 курсах, а также такие дисциплины, как «Финансы», 

«Финансовый менеджмент», «Финансы организаций», «Основы финансовых вычислений» 

и закладывает основу для использования приобретенных навыков и умений студентами 

при прохождении производственной и преддипломной практик, написании дипломной 

работы и в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции  

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 



ПК-1 способностью собирать 

и анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: организацию корпоративных 

финансов; порядок бухгалтерского учета и 

налогообложения хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: осуществлять поиск финансовой 

информации; проводить перспективный 

анализ и давать оценку финансовому 

состоянию предприятия на перспективу; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

Владеть: 

принимать участие в разработке и 

реализации для конкретного предприятия 

рациональной системы организации учета 

и отчетности на основе выбора 

эффективной учетной политики, 

базирующейся на соблюдении 

действующего законодательства, 

требований международных стандартов и 

принципах укрепления экономики 

хозяйствующего субъекта 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических и 

финансовых разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знать: понятие и сущность финансового 

прогнозирования и планирования; методы 

разработки текущих финансовых планов 

предприятия и принятия перспективных 

управленческих решений 

Уметь: практически применять методы 

составления текущих и оперативных 

финансовых планов и определять выбор 

перспективных управленческих решений; 

формировать финансовые планы и 

прогнозы финансово-хозяйственной 

деятельности корпоративных образований; 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Владеть: 

навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач; 

современными методами сбора, обработки 

и анализа финансовых показателей; 

методами и практическими навыками 

разработки, реализации и контроля 

выполнения финансовых планов и 

прогнозов деятельности предприятий и 

организаций 



ПК-6 способностью готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

разработки 

стратегических, 

текущих и оперативных 

прогнозов, планов, 

бюджетов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать ход их 

выполнения 

Знать: принципы целеполагания и методы 

финансового планирования и 

прогнозирования; виды бюджетов 

хозяйствующего субъекта и способы их 

разработки и контроля выполнения; 

методы разработки стратегических, 

текущих и оперативных планов 

Уметь: использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности; готовить информационно-

аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их 

выполнения; анализировать и оценивать 

риски, осуществлять мероприятия по их 

снижению; оценивать эффективность 

использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь 

Владеть: 

методами сбора, обработки и анализа 

финансово-экономических данных; 

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 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Теоретическо-методические основы финансового планирования и 
прогнозирования 
Раздел 2. Текущее финансовое планирование 
Раздел 3. Оперативное и стратегическое планирование 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция с использованием мультимедийного комплекса, 

практическое занятие, консультация в рамках внеаудиторной работы, 

дифференцированный зачет); технологии интерактивного обучения (дискуссии, диалоги, 

решение комплексной задачи); научно-исследовательская работа (подготовка научных 

статей по проблематике, связанной с тематической направленностью дисциплины, 

участие в научно-практических конференциях). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Сподарева Е.Г.., к. э. н., доцент кафедры финансов. 

 


