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Цель изучения дисциплины:  
Цель дисциплины «Технологии финансового планирования и 

бюджетного регулирования» дать комплексные знания о принципах и 

содержании финансового планирования на предприятии; видах планов и 

бюджетов; организации бюджетного процесса. 

В ходе изучения дисциплины магистранты должны овладеть знаниями: 

по применению общих методов финансового планирования; составлению 

основных разделов финансового плана, которые включают инвестиционную 

политику, управление оборотным капиталом; управление видами и 

структурой источников финансирования; финансовые прогнозы. 

  

Задачи изучения дисциплины:  
–  уяснить роль и место финансового планирования в общей системе 

управления финансами хозяйствующих субъектов; 

– овладеть основными приемами и техниками финансового 

планирования; 

– уяснить роль и место бюджетирования в системе финансового 

планирования, преимущества и недостатки применения различных приемов 

бюджетирования при решении конкретных задач финансового управления; 

– освоить технику составления финансового плана организации; 

– ознакомиться с инструментами планирования и контроля за 

поступлением и расходованием денежных средств, формированием 

финансового результата и прогнозирования будущего финансового состояния 

компании; 

– изучить методику составления оперативного и финансового бюджетов 

на предприятии; 

 научиться планировать издержки методами жесткого и гибкого 

бюджета с целью контроля и анализа отклонений фактических издержек от 

бюджетных. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-3 - способностью разработать и обосновать 



финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета  

ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне  

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-6 - способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной  

ПК-7 - способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов;  

ПК-9 - способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и 

фактора неопределенности  

ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой   



 

 

 

 

 


