Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.32 Финансовое планирование и бюджетирование

Название кафедры экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
необходимых теоретических знаний и практических навыков в области
финансового планирования и бюджетирования на современном этапе, знаний
о процессе финансового планирования, навыков применения разнообразных
финансовых инструментов при разработке реалистичных бюджетных
прогнозов и на их базе - реалистичных бюджетных планов как на
среднесрочную, так и долгосрочную перспективу.
Задачами дисциплины является подготовка будущих специалистов к
выполнению следующих функциональных обязанностей:
- разработка планов долгосрочного и среднесрочного развития
предприятия;
- определение потребности в необходимых ресурсах;
- планирование затрат на выпуск продукции, производство работ
(услуг);
- разработка перспективного финансового плана (бюджета);
- прогнозирование финансовых показателей (коэффициентов);
- оценка эффективности инвестиционных затрат;
- прогнозирование рисков, возможных потерь и мер их
предупреждения.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.Б.32 «Финансовое планирование и бюджетирование»
является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки
специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»,
специализация №1 «Экономико – правовое обеспечение экономической
безопасности».
Дисциплина Б1.Б.32 «Финансовое планирование и бюджетирование»
изучается в 7 семестре студентами очной формы обучения.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин
«Экономическая
теория»,
«Экономика
организации
(предприятия)», «Финансы», «Экономическая безопасность».
Данная дисциплина является базовой для дисциплин «Оценка
эффективности проектов», «Финансовая безопасность национальной
экономики» и «Государственные и муниципальные финансы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП

Для
компетенции
ОПК-1
–
«способностью
применять
математический инструментарий для решения экономических задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-математический инструментарий, применяемый при составлении прогнозных бюджетов;
-приемы экономического анализа;
- методы финансового планирования и прогнозирования.
Уметь:
-применять методы финансового планирования, прогнозирования;
- составлять операционные и финансовые бюджеты.
Владеть:
-инструментарием
анализа,
оценки
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
-способностью решать экономические задачи разной степени сложности.

Для компетенции ПК-5 – «способность осуществлять плановоотчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации,
нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-особенности внутрифирменного бюджетирования;
-структуру сводного бюджета организации;
-основы составления бизнес-планов для различных сфер деятельности организаций.
Уметь:
-давать оценку эффективности управления денежными потоками предприятия и
финансовыми результатами
-различать типы бюджетов и применять их согласно специфике деятельности
предприятия.
Владеть:
- методикой построения финансового плана предприятия;
-приемами составления учетно-сметной документации предприятия .

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к учебным
занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

