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1. Цели освоения дисциплины:
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Финансовое
планирование
и
прогнозирование» является углубление знаний студентов в области управления
перспективной деятельностью предприятий и организаций, позволяющего поддерживать их
платежеспособность и финансовую устойчивость.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
- 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 (ПК-5);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
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.

3. Краткое содержание дисциплины:
1. Финансовое планирование и прогнозирование как часть финансового менеджмента.
2. Характеристика финансового прогнозирования.
3. Прогнозирование объема продаж.
4. Основные методы финансового прогнозирования.
5. Дополнительные (вспомогательные) методы финансового прогнозирования.
6. Разработка прогнозных финансовых документов.
7. Финансовое планирование и бюджетирование.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

