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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомление с методологией финансового планирования на предприятии в условиях рынка и приобретении

практических умений, необходимы для принятия управленческих решений в области внутрифирменного

планирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Микроэкономика

2.1.3 Финансы

2.1.4 Корпоративные финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственные и муниципальные финансы

2.2.2 Организация исполнения бюджета

2.2.3 Финансы бюджетных организаций

2.2.4 Государственный итоговый экзамен

2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Преддипломная практика

2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками

ПК-1.1: Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта

ПК-1.3: Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта

ПК-1.4: Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития

экономического субъекта

ПК-5: Способен к разработке методологии и стандартизации процесса финансового консультирования и

финансового планирования

ПК-5.1: Создает методологии финансового консультирования и финансового планирования

ПК-5.2: Установливает требования к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса

финансового консультирования и финансового планирования

ПК-5.3: Оценивает ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и

функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 финансовые планы организации

3.1.2 финансовые взаимоотношения с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

3.2 Уметь:

3.2.1 составлять финансовые планы организации, отчеты финансовые взаимоотношения с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления

3.3 Владеть:

3.3.1 методами составления финансовых планов организаций, отчетов финансовых взаимоотношений с организациями,

органами государственной власти и местного самоуправления


