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1 Цель и задачи изучения дисциплины 
 

          1.1  Цель  преподавания  дисциплины  
                                          
       Цель изучения дисциплины «Финансовое планирование» – получение 
комплексных знаний о функциях, принципах, методах и видах планирования 
финансовых потоков  на предприятии с целью обоснования стратегии 
развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов её 
достижения. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины. 

 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 рассмотрение сущности понятий «финансовое планирование и 
прогнозирование», «бюджетирование»; 

 изучение инструментов и методов финансового планирования на предприятии; 
 приобретение навыков формирования прогнозных финансовых документов; 
 овладение методами финансового планирования; 
 практическое применение бюджетирования как метода финансового 

планирования в профессиональной деятельности. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом в результате изучения 

дисциплины «Финансовое планирование»  формируется следующая 
компетенция: 
- способность  составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 
 
      По результатам изучения дисциплины бакалавры должны знать: 

   теоретические основы, задачи и принципы финансового планирования 
на предприятии; 

   экономическую терминологию и лексику данной дисциплины; 
    законодательную, методическую и нормативную базу , регулирующую 

и регламентирующую  формирование системы финансовых планов на 
предприятии; 

    направления и виды планирования, классификацию системы  
финансовых  планов и их характеристику; 
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   методику, приемы и технологию финансового планирования на 
предприятии, включая технологию сметного финансового 
планирования (бюджетирования); 

   основы построения системы плановых расчетов и показателей, 
используемых при составлении финансовых планов. 

           
        По результатам изучения дисциплины бакалавры должны уметь:     
  

 рассчитывать плановые финансовые показатели с использованием 
различных методов планирования; 

 разрабатывать оперативные финансовые планы; 
 разрабатывать финансовый раздел бизнес-плана организации;  
 осуществлять выбор программного продукта для целей финансового 

планирования; 
 разрабатывать систему бюджетов на предприятии; 
 давать оценку эффективности внедрения системы финансового 

планирования. 
 
По результатам изучения дисциплины бакалавры должны владеть 
навыками:  
 

 осуществления прогнозных расчетов базовых  финансовых 
показателей; 

 составления прогнозных форм финансовой отчетности организации;    
 формирования системы финансового планирования на предприятии. 

 
 
1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 
Дисциплина «Финансовое планирование» входит в вариативную часть 

дисциплин профессионального цикла  как курс по выбору (Б1.В.ДВ.9.1).  
Дисциплина «Финансовое планирование» базируется на изучении в 

полном объеме таких дисциплин как: «Финансы организаций», «Финансовый 
менеджмент», «Финансовый анализ», «Экономика организаций»,  
«Профессиональные компьютерные программы», «Налоги и 
налогообложение», «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность». 

 
 
1.5 Особенности реализации дисциплины. 
 
Реализация дисциплины осуществляется на русском языке. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего, 

зачетных единиц 
(акад. часов) 

В том числе 
Курс 5 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа с преподавателем 0,61 (22) 0,61 (22) 

занятия лекционного типа 0,33 (12) 0,33 (12) 

занятия семинарского типа 0,27 (10) 0,27 (10) 

в т.ч. семинары   

          практические занятия 0,27 (10) 0,27 (10) 

          практикумы - - 

          лабораторные работы - - 

Другие виды контактной работы - - 

в том числе: курсовое проектирования - - 

                     групповые консультации - - 

                     индивидуальные консультации - - 

иные виды внеаудиторной контактной работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,26 (46) 1,26 (46) 

Изучение теоретического курса 0,63 (23) 0,63 (23) 

Расчетные  задания, задачи  0,63 (23) 0,63 (23) 

Реферат, эссе - - 

Курсовое проектирование - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 0,11(4) 0,11(4) 
 

 
  

 
 

 
 
  
 
 



 

6 
 

 
3.1Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ 
тем
ы 

Название темы дисциплины Лекции 
 (акад.часов) 

СЗ или ПЗ  
(акад.часов) 

Самостоятел
ьная работа  
(акад.часов) 

Реализуе
мые 
компетен
ции 

1 Финансовое планирование 
как инструмент 
управления организацией 

2 2 8 ПК-21 

2  Система финансовых 
планов предприятия. 
Методология их 
составления 

4 4 8 ПК-21 

3  Бюджетирование в системе 
финансового планирования 

2 2 10 ПК-21 

4 Построение системы 
финансового планирования 
в фирме. 

2 2 10 ПК-21 

5 Автоматизация 
финансового планирования 
в организации 

2 - 10 ПК-21 

 Итого 12 10 46 - 
 

 
3.2 Занятия лекционного типа 

№ 
п/
п 

№ 
раздела 
дисципл

ины 

Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе 
в 

инновацион
ной форме 

1 1 Финансовое планирование как инструмент 
управления организацией 

2 - 

2 2  Система финансовых планов предприятия. 
Методология их составления 

4 2 

3 3 Бюджетирование в системе финансового 
планирования 

2 - 

4 4 Построение системы финансового планирования 
в фирме. 

2 - 

5 5 Автоматизация финансового планирования в 
организации 

2 2 

  Итого 12 4 
 
 
3.3 Занятия семинарского типа  

№ 
п/
п 

№ раздела 
дисциплины Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе 
в 

инновацион
ной форме 
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1  

Финансовое 
планирование как 
инструмент 
управления 
организацие 

Практическое занятие « Методы 
финансового планирования» 

2 - 

2 

 Система финансовых 
планов предприятия. 
Методология их 
составления 

Практическое занятие «Составление  
финансового раздела бизнес-плана» 4  

Практическое занятие «Составление  
оперативных финансовых планов» - - 

3 
Бюджетирование в 
системе финансового 
планирования 

Практическое занятие  
«Составление операционных 
бюджетов организации» 

4  

4 

Автоматизация 
финансового 
планирования в 
организации 

Практическое занятие 
«Возможности использования 
программных продуктов в 
финансовом планировании» 

  

  Итого 10  
 
 
3.4 Лабораторные занятия 
 

Учебным  планом  лабораторные занятия     не предусмотрены 
 
4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной 

работы обучающихся представлено авторскими разработками, 
размещенными в научной библиотеке СФУ: 

1 Бюджетирование [Электронный ресурс] : [учебное пособие для 
студентов напр. 080100.68 «Экономика» профилей подготовки 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Сиб. 
федерал. ун-т ; сост. Т. В. Живаева. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 
635 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 97 с. – Режим 
доступа:http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-603118.pdf  

2   Конищева, М. А. Финансовое планирование [Текст] : учебное пособие 
/ М. А. Конищева, Ю. И. Черкасова, Т. В. Живаева ; Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т.- Красноярск : СФУ, 2016. - 256 с. Режим доступа: 

            http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-918411.pdf 
 
 

 
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 
Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 

оценочных средств в приложении А к рабочей программе.  
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В качестве текущего контроля усвоения дисциплины выступают 
терминологический диктант, контрольные работы, ситуационные задания и 
тесты.  

Форма текущей аттестации – зачет в   письменном виде по зачетному 
заданию, которое содержит 2 теоретических вопроса, двадцать тестовых 
вопросов по курсу и одну задачу.  
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие 
знания изученного учебного материала; полностью раскрывает содержание и  
смысл на  предлагаемые вопросы; владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса и правильно дает ответы на 60% заданных 
тестовых вопросов ; показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт, т.е. правильно решает задачу. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в 
процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 
основных понятий и определений курса или присутствии большого 
количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 
показывает  поверхностные знания или их отсутствие при ответе на 
предложенные  теоретические и  тестовые вопросы; при условии отсутствия 
ответа на основной  и дополнительный вопросы и отсутствия правильно 
решенной задачи. 

 
 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
            6.1 Основная (учебная) литература  
 
  1 Баринов В. А. Бизнес -планирование: Учебное пособие/Баринов В. А., 4 -е 
изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА -М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. 
Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=502635 
2  Бюджетирование [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов 
напр. 080100.68 «Экономика» профилей подготовки «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. Т. В. 
Живаева. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 635 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. 
- 97 с. – Режим доступа: 
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-603118.pdf 
3  Конищева, М. А. Финансовое планирование [Текст] : учебное пособие / М. 
А. Конищева, Ю. И. Черкасова, Т. В. Живаева ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-
эконом. ин-т.- Красноярск : СФУ, 2016. - 256 с. Режим доступа: 
http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-918411.pdf 
4 Финансовое планирование и бюджетирование [Текст] : учебное пособие / 
Финансовый ун-т при Правительстве РФ ; под ред. В. Н. Незамайкина.- 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 96 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=761324 
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6.2 Дополнительная литература 

 
 5 Степочкина, Е. А. Финансовое планирование и бюджетирование 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей программ 
профессиональной подготовки управленческих кадров / Е. А. Степочкина.- 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. Режим доступа: 
http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-807135706.pdf 
  6 Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров ; ред. И. Я. 
Лукасевич. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник, 2009. 

 
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1 Официальный сайт : http://www.cfin.ru; 
2 Официальный сайт: http://www.gks.ru 
3 Официальный сайт: http://www.fd.ru. 
4 Официальный сайт: www.business.com    
5 Официальный сайт: www.bpubs.com 
6 Официальный сайт: www.cfin.ru 
7 Официальный сайт: www.zhuk.ru журнал Управление компанией 
8 Официальный сайт: www.finanalis.ru 
9 Электронные библиотеки России. Финансово – банковский зал 

библиотеки: финансовый менеджмент, финансовое планирование и 
управление [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance.
html. 

10 Электронные библиотеки России. Финансово – банковский зал 
библиотеки: инвестиционная деятельность, инвесторы 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_
10.html 

11 Электронный журнал «Корпоративные финансы» [Электронный 
ресурс]. URL: http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/. 

 
 

8  Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
 

Дисциплина «Финансовое планирование» включает лекционный курс, 
практические занятия, выполнение контрольной работы (для студентов 
заочного обучения). На лекционных занятиях студентам излагаются 
основные положения теоретического материала по курсу «Финансовое 
планирование» с сопровождением презентаций в Power Point.   
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Небольшое количество лекционных часов, отводимых программой на 
освещение каждой темы, требует самостоятельного изучения программных 
вопросов в процессе самостоятельной внеаудиторной работы.  
Дополнительно студенту необходимо ознакомиться с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы формирования  финансовой 
отчетности в стране.  

Закрепление и углубление теоретического материала в процессе 
изучения дисциплины осуществляется на  практических занятиях, 
посвященных решению задач и ситуаций. Некоторые занятия проводятся в 
аудитории, оснащенной компьютерной техникой и соответствующим 
программным обеспечением. 

Итоговый контроль по дисциплине «Финансовое планирование» 
осуществляется в виде зачета в  письменном виде по зачетному заданию. В 
каждый вариант письменного зачетного задания включаются два 
проблемных вопроса, 20 тестовых  вопросов и одна задача. К зачету 
допускаются студенты, выполнившие все задачи и хозяйственные ситуации.    
Перечень теоретических вопросов сообщается студентам в начале семестра. 

Для более системного и результативного освоения теоретических основ 
дисциплины, при подготовке к семинарским занятиям  и экзамену помимо 
материалов лекций необходимо ознакомиться с материалами учебников и 
учебных пособий, перечень которых приведен в  перечне основной и 
дополнительной литературы. К базовому  учебному  источнику данного 
курса относится учебное пособие: «Конищева, М. А. Финансовое 
планирование [Текст] : учебное пособие / М. А. Конищева, Ю. И. Черкасова, 
Т. В. Живаева ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т.- Красноярск : СФУ, 
2016. - 256 с.» Режим доступа: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-
918411.pdf 

В качестве дополнительного источника могут быть рекомендованы 
материалы научно-периодических изданий, статистические сборники и 
ресурсы сети Интернет. 

Студенты заочной формы обучения до наступления экзаменационной 
сессии должны представить контрольную работу, выполненную в 
соответствии с методическими указаниями. 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
          9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

 
 Операционная система Microsoft Windows Professional, 
Офисный пакет Microsoft Office Professional, 
Браузер Mozilla FireFox 
Антивирус ESET NOD32 Antivirus, 
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9.2 Перечень необходимых информационно-справочных систем 
 
Информационно-справочные системы: 

- СПС «Гарант»,  
- СПС «Консультант Плюс»,  
Поисковые системы: Google или Яндекс 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплине, изданными за 
последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет: 

1. Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/ 
2. Словари. ру. http://slovari.ru/dictsearch 
3. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com 
4. Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М": 

http://www.znanium.com 
5. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru 

(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу) 
6. ЭБ Издательского дома «Гребенников»: http://grebennikon.ru 
7. Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): 

http://elibrary.ru 
 

 
10 Материально-техническая база, необходимая  для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Для чтения лекций в виде презентаций используется ноутбук и 

проектор. Лекционные занятия по дисциплине проводятся   с использованием 
презентационных  материалов. 

Для чтения лекций в виде презентаций используется ноутбук и 
проектор. Лекционные занятия по дисциплине проводятся   с использованием 
презентационных  материалов. 

‒ 1 компьютерный класс с 25 компьютерами; 
‒ 5 лекционных аудиторных комплексов снабженных: 

мультимедийными проекторами Optoma, ViewSonic, с пультами 
дистанционного управления, настенными экранами; 
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‒ 5 ноутбуков (ASUS X551MAV, Aser Aspire E1-571G, Dell Inspiron 
3521, HP Pavilion dv6-3332er, Samsung R528); 

‒ 1 методический кабинет с 6 компьютерами. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


