
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 обучающихся 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: 
1) Формирование представления о роли и месте финансового планирования в 

общей системе управления финансами хозяйствующих субъектов. 
2) Изучение основных приемов и методов финансового планирования в 

организациях. 
3) Обучение приемам обоснованного выбора инструментов финансового 

планирования для решения конкретных задач управления финансами. 
4) Изложение методики составления финансового плана организации и др. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Финансовое планирование и прогнозирование» относится к циклу 

Б1.В.ДВ.13.1 вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и 

предназначена для ознакомления бакалавров с основами финансового планирования и 

прогнозирования. 

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 

обучающимися 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 

соответствую

щей 

компетенции 

по ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 



ПК-19 способность проводить 

анализ и давать оценку 

существующих 

финансово-

экономических рисков, 

составлять и 

обосновывать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

Знать: современные эффективные 

направления финансового обеспечения 

инновационного развития различных секторов 

экономики 

Уметь: составлять и обосновывать прогноз 

финансовых показателей с учетом финансово-

экономических рисков; выявлять и проводить 

исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного 

развития различных секторов экономики 

Владеть: навыками проведения анализа и 

оценки существующих финансово-

экономических рисков, а также расчета их 

влияния на основные финансовые показатели; 

навыками работы с современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями, 

применяемыми в области финансов и кредита 

 
 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 

 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

практические занятия (решение комплексной задачи с использованием ЭВМ, 

устный опрос, тестирование, выполнение индивидуальных заданий, анализ конкретных 

ситуаций, разработка проблемы и подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 

 

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

 


