АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовое планирование и прогнозирование
Цели дисциплины
Цель
изучения
дисциплины
«Финансовое
планирование
и
прогнозирование» — на основе теоретического и практического анализа
процессов финансового планирования, а также обобщения законодательных и
нормативных документов, опыта рыночных преобразований в сфере
предпринимательской деятельности овладеть механизмами организации,
финансового прогнозирования и планирования. Дать теоретические и
методологические основы для изучения всех дисциплин, сопряженных с
финансово-аналитическими, планово-управленческими проблемами, научить
студентов ориентироваться в современной динамичной финансовой ситуации,
выработать у них навыки ее прогнозирования и управления.
Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины являются:
– раскрыть основные понятия финансового прогнозирования и
планирования предприятия, классификации и выбора плановых
финансовых показателей, методов их анализа и оценки, принятия
управленческих решений на перспективу;
– выработать у студентов умение понимать сущность и особенности
современной, отвечающей требованиям рыночной экономики, системы
финансового прогнозирования и планирования предприятия и принятия
управленческих решений,
роль ее в современном хозяйственном
механизме, особенности функционирования звеньев плановой и
финансово-аналитической систем хозяйствующих субъектов;
– сформировать и развить у студентов представление как
о
методологических основах
изучения роли и задачах финансового
прогнозирования и планирования предприятия, так и сформировать
практические
умения и навыки проведения конкретных плановофинансовых разработок, финансово-экономических исследований,
подготовки контрольных, курсовых и выпускных квалификационных
(дипломных) работ.
Дисциплина «Финансовое планирование и прогнозирование» относится к
дисциплинами по выбору.
Для успешного освоения дисциплины «Финансовое планирование и
прогнозирование» студент должен:
Знать:
 организацию корпоративных финансов;
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих
субъектов в Российской Федерации;

основы функционирования корпоративных финансов, финансового
рынка Российской Федерации и обращающиеся нем финансовые
инструменты;
 понятие и сущность финансового прогнозирования и планирования,
методы разработки текущих финансовых планов предприятия и
принятия перспективных управленческих решений.
Уметь:
 осуществлять поиск финансовой информации;
 проводить перспективный анализ и давать оценку финансовому
состоянию предприятия на перспективу, практически применять
методы составления текущих и оперативных финансовых планов и
определять выбор перспективных управленческих решений;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения;
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты;
 формировать финансовые планы и прогнозы финансово-хозяйственной
деятельности корпоративных образований.
владеть:
 методологией исследования финансовых отношений;
 навыками применения современного математического инструментария
для решения экономических задач;
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых
показателей;
 методами и практическими навыками разработки и реализации
финансовых планов и прогнозов деятельности предприятий и
организаций;
 методами анализа и контроля выполнения финансовых планов и
прогнозов предприятий и организаций;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов.
Полученные в результате изучения дисциплины «Финансовое
планирование и прогнозирование» знания необходимы при прохождении
студентами
производственной
практики
и
подготовке
выпускной
квалификационной работы.


Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
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результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
В результате освоения компетенции ПК - 3 студент должен:
1. Знать:
 фундаментальные концепции управления экономикой;
 теоретические
основы
функционирования
национальной
и
корпоративной экономики;
 виды хозяйственных операций и механизм их осуществления;
 организацию корпоративных финансов;
 метолы составления экономических разделов работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
2. Уметь:
 применять методы финансового планирования и прогнозирования в
хозяйственной деятельности предприятия;
 применять
методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования для решения
экономических задач;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения;
 проводить экономические расчеты в обосновании финансовых планов и
прогнозов деятельности предприятия;
 проводить анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические и финансовые процессы и явления на
микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;
 применить на практике знания в области финансового планирования,
моделирования и прогнозирования корпоративной экономики.
3. Владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических
показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов;
 методами и практическими навыками составления экономических
разделов планов;
 методами
обоснования финансовых планов и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
 навыками применения компьютерных программных продуктов для
решения задач моделирования и прогнозирования корпоративной
экономики;
 методами
анализа результатов экономической и финансовой
деятельности предприятия и его конкретных подразделений.
ПК-9 способность организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта
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В результате освоения компетенции ПК - 9 студент должен:
1. Знать:
 фундаментальные концепции организации корпоративной экономики;
 методы
анализа и финансового прогнозирования результатов
деятельности предприятия и его конкретных подразделений;
 теоретические основы
исследования экономики и управления
экономикой организаций;
 методологию финансового прогнозирования;
 методы организации деятельности малой группы,
созданной для
реализации конкретного финансового плана.
2. Уметь:
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения;
 рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
 находить и использовать экономическую и финансовую информацию
о функционировании отдельных предприятий, малых групп для
разработки финансового прогноза деятельности предприятия;
 осуществлять проведение расчетов экономических и социальноэкономических показателей на основе типовых методик с учетом
действующей нормативно-правовой базы;
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи.
3.Владеть:
 методологией экономического исследования;
 методами разработки финансовых планов и прогнозов;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических
показателей;
 методами
анализа экономических и социально-экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов;
ПК-21 способность составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
В результате освоения компетенции ПК - 21 студент должен:
1. Знать:
 фундаментальные
концепции
управления
корпоративными
финансами;
 теоретические основы управления корпоративными финансами;
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методику составления финансовых планов и прогнозов предприятий и
организаций;
 механизмы
осуществления
финансовых
взаимоотношений
предприятий и организаций с органами государственной власти и
местного самоуправления;
 основные проблемы, возникающие при изменении рыночных структур
и связанные с эти проблемы адаптации корпоративных финансов.
2. Уметь:
 находить и использовать экономическую и финансовую информацию
о функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков,
рынков товаров и услуг;
 формировать финансовые планы территориальных экономических
образований в условиях мирового финансового кризиса;
 проводить документарное оформление обоснования финансовых
решений, составлять аналитические доклады;
 уверенно
ориентироваться
в
современных
финансовых
взаимоотношениях
предприятий,
организаций,
органов
государственного и муниципального управления;
 обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с
организациями,
органами государственной власти и местного
самоуправления;
3.Владеть:
 методами управления корпоративными финансами, источниками
финансирования
текущей
и
инвестиционной
деятельности
государственных, муниципальных и корпоративных образований;
 навыками анализа различных экономических явлений и рыночных
структур.
 методами анализа особенностей финансов государственных и
муниципальных и коммерческих предприятий;
 навыками разработки финансовых планов организаций, финансовой
стратегии территориальных экономических образований;
 конкретной
методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач разработки и
реализации финансовых планов организаций, государственных и
муниципальных образований;
 навыками обоснования финансовых решений;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения обоснования финансовых решений.


Содержание разделов дисциплины
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Сущность финансового прогнозирования и планирования
Тема 2.Основные виды и методы финансового прогнозирования и
планирования
Тема 3.Стадии финансового прогнозирования и планирования
Тема 4.Перспективное финансовое планирование
Тема 5.Организация текущего финансового планирования
(бюджетирования)
Тема 6.Оперативное финансовое планирование
Тема 7.Информационные технологии в финансовом планировании и
прогнозировании
Форма контроля - экзамен
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