
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Междисциплинарный проект «Финансовое планирование и прогнозирование»  
38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 5 семестр 

Период обучения на заочной форме: 3 курс, 5 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

 

 

План курса: 

 

Наименование тем дисциплины Содержание 

Тема 1. Теоретические основы 

финансового прогнозирования 

Определение и содержание понятия «финансовое 

прогнозирование». Сущность прогнозирования. 

Предмет и метод прогнозирования. Процесс 

разработки прогноза. Различия между 

прогнозированием и планированием. Цель и задачи 

прогнозирования. Основные функции 

экономического прогноза. Классификация 

экономических прогнозов.  

Тема 2. Финансовое планирование 

и прогнозирование как часть 

финансового менеджмента 

Сущность и значение финансового планирования и 

прогнозирования в рыночной экономике. Цели и 

задачи финансового планирования и 

прогнозирования. Взаимосвязь стратегического 

планирования и финансового прогнозирования. 

Понятие «прогнозируемый период». Методы 

прогнозирования. Моделирование в 

прогнозирование 

Тема 3. Сущность, методы и виды 

финансового планирования на 

предприятии 

 

Задачи, объекты стратегического планирования, 

основной    круг задач, решаемых при внедрении  

стратегического     планирования. Характеристика       

финансовой стратегии организации и факторы,  

определяющие    ее    специфику. Разработка   

матриц   финансовой стратегии.           Особенности 

управления денежным потоком в зависимости от 

стадии жизненного  

цикла               предприятия, организационно-

правовых    форм ведения    бизнеса    Показатели 

финансового плана.  Содержание финансового 

раздела бизнес-плана и     методы     



 

 

прогнозирования основных            показателей 

финансового раздела. 

 

Тема 4. Бюджетирование, как 

основной инструмент текущего 

финансового 

планирования 

 

Понятие    бюджетирования и системы 

бюджетирования.  Цели построения   системы 

бюджетирования на предприятии. Понятие бюджета 

и бюджетного процесса     на     предприятии. 

Определение        длительности бюджетного 

периода.  Основные этапы    бюджетного    процесса. 

Принципы          эффективного  

бюджетирования.  Стратегическое и текущее 

бюджетирование на предприятии Типы бюджетов 

по  

длительности, функциям, обязательности       

исполнения, возможности      корректировки, 

объектам планирования. 

 

Тема 5. Контроль      и 

анализ исполнения бюджетов 

предприятия 

 

Текущий, промежуточный    и итоговый    контроль.    

Объекты контроля.         Классификация внутренних 

отчетов.  Составление гибкого бюджета и 

нормирование  

как основа анализа отклонений.  

Оценка    предела    допустимых отклонений.      

Контроль      за деятельностью           центров 

ответственности с использованием трансфертных 

цен.  Определение вида и размера трансфертных 

цен.  

 

Тема 6. Финансовое 

прогнозирование 

на предприятии 

 

Методы         прогнозирования основных            

финансовых показателей.             Методы 

ситуационного     анализа     и прогнозирования.          

Метод построения    дерева    решений. 

Прогнозирование    на    основе  

пропорциональных зависимостей.  

 

 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: курсовой проект 
 


