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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ» 

 

Курс дисциплины «Планирование и прогнозирование в финансовой сфере» читается 

студентам, обучающимся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина «Планирование и 

прогнозирование в финансовой сфере» является дисциплиной вариативной части (Б1.В.11.12). 

Цель изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование в финансовой сфере» – 

формирование у обучаемых современных фундаментальных знаний и практических навыков 

прогнозирования и планирования в финансовой сфере. 

Задачи курса: 

 закрепление знаний в области теории планирования и прогнозирования финансов 

предприятий (организаций) и приобретение навыков эффективного использования полученных 

знаний в решении практических задач; 

 формирование практических навыков финансово-экономических расчетов, 

аналитического обоснования финансовых планов и прогнозов; 

 стимулирование обучающихся к применению современных 

экономикоматематических методов исследования, а также к активному изучению нормативно-

правового обеспечения в области финансового планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий (организаций) и применению полученных знаний в практических расчетах.  

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность прогнозного финансового анализа деятельности предприятий; 

 основные этапы процесса финансового прогнозирования; 

 методы финансового прогнозирования; 

 виды финансового планирования и прогнозирования; 

 виды операционных и финансовых бюджетов. 

Уметь: 

 разрабатывать основные прогнозные документы для любого периода 

прогнозирования и планирования; 

 оценивать будущее финансовое положение предприятия; 

 определять наилучшие варианты развития предприятия. 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на 

микроуровне. 

Владеть: 

 методологией финансового прогнозирования; 

 навыками обработки и анализа экономических и финансовых показателей; 

 методикой формирования прогнозных документов; 

 навыками разработки финансовых планов и прогнозов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Финансовое планирование и прогнозирование. Методология и организация 

планирования и прогнозирования. Корпоративное финансовое планирование. Функциональное 

планирование в компании. Бюджетирование. Корпоративное стратегическое планирование. 

Бизнес-планирование. Персональное финансовое планирование. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18ч., практические занятия 36 ч и 54 ч. 

самостоятельной работы студента. Контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме решения задач, в форме тестирования и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 


