
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  Финансовое планирование 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 Экономика 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Финансы и кредит 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в 

области финансового планирования; овладение навыками постановки, решения и оценки эффективности 

решения задач бюджетирования. 

Результаты обучения: 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты финансового планирования; 

 методы построения плановых моделей деятельности организации; 

 основы построения, расчета и анализа основных плановых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 применять типовые методики и инструментарий финансового планирования; 

 анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в плановых документах; 

 осуществлять выбор технологии обработки финансово-экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 разрабатывать и обосновывать плановые проекты с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

 оценивать на основе анализа финансового плана финансовую результативность деятельности 

хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономических данных о 

хозяйственной деятельности;  

 методами и приемами финансового планирования, включая бюджетирование; 

 навыками оценки достоинств и недостатков различных способов разработки финансового плана 

организации; 

 навыками применения сценарного подхода при решении задач финансового планирования; 

 навыками принятия стратегических и тактических решений на основе данных финансового 

планирования, обеспечивающими устойчивое финансовое развитие компании. 

 

Компетенции: ПК – 21. 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

 

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

3 5 17 17 17 - экзамен 

 

Содержание дисциплины: Финансовое планирование в системе управления предприятием. Стратегическое 

планирование на предприятии. Разработка системы плановых норм и нормативов. Планирование 

производственной программы и производственной мощности предприятия. Планирование 

производительности труда и численности персонала  предприятия. Планирование средств на оплату 

труда. Планирование потребности предприятия в производственных ресурсах. Планирование 

себестоимости продукции.  Планирование прибыли и рентабельности на предприятии. Постановка 

системы бюджетирования на предприятии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 


