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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Финансовое планирование» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе формирования знаний и
умений, а также развития навыков в области разработки и реализации финансовых планов.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Финансовое планирование» является следующее:
 рассмотреть содержание и изучить элементы системы финансового планирования организаций различных форм собственности, ведомств;
 раскрыть понятие бюджетирования, обосновать его необходимость в системе
финансового управления организаций различных форм собственности, ведомств и определить его взаимосвязь с финансовым планированием;
 изучить процесс формирования операционных и финансовых бюджетов с учетом отраслевых и организационно-правовых особенностей деятельности организаций различных форм собственности, ведомств;
 обучить методике разработки экономических разделов планов организаций различных форм собственности, ведомств;
 изучить процесс разработки проектных решений в области финансового планирования, а также инструментарий подготовки предложений и мероприятий по реализации
разработанных финансово-экономических проектов и программ;
 рассмотреть процесс внедрения системы финансового планирования (бюджетирования) в управленческую деятельность организаций различных форм собственности,
ведомств.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Финансовое планирование» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общепрофессиональные:
 ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
2) профессиональные:
 ПК-3: способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовое планирование» является обязательной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Финансовое планирование» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
способность осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ОПК-2)

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
 понятие финан-  собирать и анализи-  методами сбора и
сового планировать данные, неанализа, а также
рования, истообходимые для
обработки инрические этапы
формирования фиформации, необразвития финансовых планов
ходимой для финансового планансового плани определять составнирования в РФ
рования с учетом
ные компоненты сиотраслевых и ор содержание системы бюджетироганизационностемы финансования
правовых особенвого планироностей деятельнования, составсти организаций
ные элементы
различных форм
системы финансобственности,
сового планиведомств
рования
 содержание
бюджетирования и устанавливать его взаимосвязь с финансовым планированием
 ключевые элементы системы
бюджетирования
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: расчетно-экономическая
 назначение и
 разрабатывать фи методами финанпорядок форнансовые планы и
сового планиромирования опеобщий бюджет орвания
рационных и
ганизаций различ способами конфинансовых
ных форм собствентроля и анализа
бюджетов органости, ведомств
процесса исполнизаций раз выполнять необхонения операционличных форм
димые для составленых и финансособственности,
ния финансовых
вых бюджетов орведомств
планов расчеты,
ганизаций раз содержание
обосновывать их и
личных форм
этапов процесса
представлять ресобственности,
внедрения сизультаты работы в
ведомств
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стемы финансового планирования в организациях различных форм собственности, ведомствах

соответствии с принятыми в организации стандартами

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
74,35
72
18
36
18
2,35
2
0,35
105,65
69,65
36
контрольная работа
180
5

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
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Распределение учебного
времени
44,35
42
12
12
18
2,35
2
0,35
135,65
126,65
-

Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

9
контрольная работа
180
5

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
16,35
14
6
4
4
2,35
2
0,35
163,65
154,65
9
контрольная работа
180
5

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной дисциплины
Тема 1. Содержание
и необходимость
финансового планирования (ОПК-2)

Тема 2. Система финансового планирования (ПК-3, ОПК2)

Содержание темы
Содержание финансового планирования, место и роль финансового
планирования в управлении организацией. Взаимосвязь процессов
финансового планирования и прогнозирования. История развития
финансового планирования в РФ. Недостатки централизованной
системы финансового планирования. Проблемы и трудности организации системы финансового планирования в современных условиях. Понятие, составные элементы системы финансового планирования. Методы принятия и обоснования плановых решений в организации. Типы и виды финансового планирования. Показатели
плановой деятельности организации, их состав и взаимосвязь.
Процесс принятия и реализации плановых решений. Этапы плановой работы в организации. Роль служб планирования в обеспечении эффективности деятельности организации
Финансовое планирование как система управления финансовыми
потоками организации. Информационная значимость системы финансового планирования. Содержание стратегического финансового планирования. Логика и функциональная структура стратегиче6

Тема 3. Процесс
формирования финансовых планов
(ПК-3, ОПК-2)

Тема 4. Процесс
внедрения системы
финансового планирования (ПК-3,
ОПК-2)

ского финансового планирования. Основные элементы процесса
стратегического финансового планирования в организации. Преимущества и недостатки стратегического финансового планирования.
Сравнительная характеристика стратегического и тактического
финансового планирования. Содержание тактического финансового планирования. Функциональное назначение тактического финансового плана. Требования, предъявляемые к тактическому финансовому плану. Содержание и структура тактического финансового плана. Планирование продаж как основа тактического и оперативного финансового планирования. Технология планирования
продаж
Сводный бюджет организации: понятие и назначение. Составные
элементы сводного бюджета. Операционный бюджет и его составные элементы. Бюджет продаж как основной документ операционного бюджета. Факторы, оказывающие влияние на прогнозирование объемов продаж. Характеристика и формирование бюджета
производства. Назначение и формирование бюджета производственных запасов, бюджета затрат на основные материалы, бюджета трудовых затрат. Составление бюджетов коммерческих, общепроизводственных накладных и управленческих расходов. Финансовый бюджет и его составные компоненты. Элементы налогового
планирования. Достоинства и недостатки системы финансового
планирования. Долгосрочные и краткосрочные меры по увеличению потока денежных средств организации
Механизм внедрения системы финансового планирования: этапы и
составные элементы. Организационные процедуры внедрения системы финансового планирования. Информационная система организации как основа эффективного внедрения системы финансового
планирования. Роль управленческого учета в практике формирования финансовых планов и бюджетов. Бюджетные контроль и его
роль в системе бюджетного управления организацией. Гибкий
бюджет: экономическое содержание и роль в системе бюджетного
контроля. Автоматизация процесса финансового планирования.
Специализированные программные продукты в области финансового планирования

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Ружанская, Н.В. Финансовое планирование в коммерческой организации : учеб.метод. пособие / Н. В. Ружанская ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления
. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2014. - 68 с.
2. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент / Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. –
М. : Юнити-Дана, 2015. – 247 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718.
5.2. Дополнительная литература:
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1. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент / В.Б. Акулов. – 5-е изд. – М. : Издательство
«Флинта», 2016. – 262 с. – (Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534.
2. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент / М.В. Воронина. – М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 399 с. : табл., схем. – (Учебные издания для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905.
3. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент / Т.В. Кириченко. – М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274.
4. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: практикум /
В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 160 с. : табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115188.
5. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии / Р.В. Савкина. – 2-е изд., перераб. –
М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 320 с. : ил. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Информация с Интернет-сайта: www.mergers.ru.
2. Материалы Интернет-сайта: www.cfin.ru
3. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/
4. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/
5. Официальный сайт Банка России http://cbr.ru/
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ и РК: http://minfin.ru, http://
minfin.rkomi.ru
7. Официальный
сайт
Министерства
экономического
развития
РФ:
https://economy.gov.ru
8. Официальный сайт Министерства экономического развития и промышленности
РК: http:// econom.rkomi.ru
9. Раскрываемые данные эмитентов: www.nrcreg.ru, e-disclosuer.
10. Материалы Интернет-сайта www.finam.ru
11. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта
www.mirkin.ru
8

12. The latest stock market news with Bloomberg's world indexes
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/
13. Dow Jones Averages http://www.djindexes.com/
14. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по
статистике по Республике Коми http://komi.gks.ru/
15. Статистические материалы Федеральной службы государственной статистики
http://gks.ru/
16. База данных Интерфакс: www.interfax.ru.
17. Статьи журнала Финансовый директор: www.fd.ru.
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Финансовое планирование» используются следующие программные средства:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы
с документами
Информационносправочные системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Финансовое планирование» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства
и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием;
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Финансовое
планирование» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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