ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «Финансовое планирование и контроль»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Финансовое планирование и контроль» является
формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области
финансового планирования; овладение навыками постановки, решения и оценки
эффективности решения задач бюджетирования.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.09 «Финансовое планирование и контроль» относится согласно
учебному плану к вариативной части дисциплин основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль
«Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается на 6 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких
дисциплин, как «Корпоративные финансы», «Инвестиции», «Бухгалтерский учет и анализ».
Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины,
используются при изучении таких дисциплин, как «Финансовая стратегия», «Краткосрочная
финансовая политика», «Инвестиционная стратегия».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
− способность 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 решений (ПК-5);
− способность составлять финансовые планы организаций, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления (ПК-21);
− способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
− способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− принципы целеполагания и методы финансового планирования и прогнозирования;
− методы разработки стратегических, текущих и оперативных планов;

− виды бюджетов хозяйствующего субъекта и способы их разработки и контроля
выполнения.
Уметь:
− применять современные методы анализа, планирования и прогнозирования в
управлении финансовой деятельностью организации;
− осуществлять финансовое планирование и прогнозирование деятельности
организации;
− разрабатывать и обосновывать плановые проекты с учетом нормативно-правовых,
ресурсных, административных и иных ограничений;
− оценивать на основе анализа финансового плана финансовую результативность
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта,
перспективы развития и возможные последствия.
Владеть:
− современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономических
данных о хозяйственной деятельности;
− методикой проведения расчетов финансово-экономических показателей,
характеризующих деятельность экономических субъектов;
− методами разработки стратегических, долгосрочных и краткосрочных планов;
− подходами к принятию обоснованных финансовых и инвестиционных
управленческих решений.
4. Структура дисциплины «Финансовое планирование и контроль»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, заочная
форма обучения.
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Финансы организаций: сущность,
функции, принципы

6

0,5

1

15

1

17,5

2.
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8.

Формирование финансового
результата и его планирование
Итого:

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Экзамен (9)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Теплова, Т. В. Корпоративные финансы: Учебник для студ. вузов/ Т. В. Теплова. –
М.: Юрайт, 2014 г. – 655 с. – (Бакалавр. Углубленный курс).
2. Базиль, Татьяна Викторовна. Финансы организаций: практикум: учебное пособие
для студентов вузов / Т. В. Базиль, И. Е. Карякина.–Ю-Сах.: Изд-во СахГУ, 2015 г. – 138с.
3. Базиль, Татьяна Викторовна. Финансы организаций: руководство для
самостоятельной работы студентов: учебное пособие/ Т. В. Базиль. – Ю-Сах: Изд-во СахГУ,
2015 г. – 254 с.
4. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный
ресурс] : учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки
управленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов:
Вузовское образование, 2015 г. – 78 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
5. Строгонова Е.И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль
«Финансы и кредит») / Е.И. Строгонова, С.В. Помазан. – Электрон. текстовые данные. –
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017 г. – 116 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70296.html
б) дополнительная литература:
1. Скобелева Е. В., Новикова М. Управление корпоративными финансами: учебное
пособие/ Директ-Медиа. 2016 г. – 531 с. / http://www.knigafund.ru/books/198109
2. Стрелкова Л.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика труда»,
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева.
– Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 367 c. – 978-5-238-01939-0. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52451.html
3. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / Р.В. Савкина. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015 г. – 320 c.
– 978-5-394-02343-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52302.html
4. Планирование и контроллинг [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Сергеева
[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015 г. – 107 c. – 978-5-89040-541-8. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55019.html
5. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. – Электрон. текстовые данные. –
Саратов: Вузовское образование, 2015. – 152 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.

− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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