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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» 

 

Курс «Финансовое планирование и бюджетирование» является дисциплиной 

Дисциплины профиля: Финансы и кредит вариативной части блока Дисциплины (модули) 

[Б1.В.11.11], формирующим будущего бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» в 

рамках подготовки направленности (профиля) программы «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и 

прикладной экономики. 

Цель дисциплины является формирование у студентов системы теоретических 

знаний, аналитических и практических навыков принятия стратегических решений в области 

управления финансами, организации процесса финансового планирования в организации.  

Задачи дисциплины: привлечь внимание студентов к значимости проблемы 

стратегического планирования и бюджетирования; научить оценивать эффективность 

использования различных систем учета и распределения; научить оценивать риски, 

доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

углубить умения оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния 

на создание ценности (стоимости) компаний; научить обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования; научить применять 

методы анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, термины, аналитические методы и модели финансового 

планирования; 

 понятия и термины стандартной финансовой отчетности и финансовой 

аналитики; 

 ключевые финансовые показатели и формулы для расчета и анализа и 

разработки финансовых планов;  

 принципы измерения финансовых результатов и подходы к управлению 

результативностью и эффективностью деятельности; 

 методы финансового контроля в соответствии с контуром управления; 

уметь: 

 читать, интерпретировать и анализировать финансовую отчетность 

коммерческих организаций; 

 выявлять проблемы и ставить цели в процессе финансового планирования; 

 формировать систему ключевых показателей и разрабатывать рекомендации по 

повышению эффективности организации;  

 определять потребности в финансировании, проводить анализ источников 

финансирования и разрабатывать решения по финансированию; 

 проводить оценку исполнения бюджетов и разрабатывать корректирующие 
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действия; 

владеть: 

 терминологией финансового планирования и бюджетирования; 

 методами анализа финансового состояния; 

 методами финансового планирования и прогнозирования; 

 навыками применения современных инструментов финансового анализа и 

моделирования в процессе финансового планирования; 

 современными эффективными подходами к управлению бюджетированием в 

организации;  

 навыками письменной и устной презентации результатов разработок и 

предложений по финансовому управлению организацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Ведение в финансово планирование и бюджетирование. Финансовый план в 

системе бизнес-планирования. Финансовое планирование в контексте управления 

эффективностью. Система бюджетов. Центры финансовой ответственности. Методы и 

модели финансового планирования. Система финансового контроля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, решение задач, 

самостоятельная работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрена контактная работа обучающегося с преподавателем 

в виде занятий лекционного типа - 18 часов, занятий семинарского типа (практические 

(семинарские)) - 18 часов и самостоятельная работа обучающегося – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, промежуточный контроль – в форме зачета. 

 

 


