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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью является формирование навыков планирования бюджетных доходов и расходов на всех уровнях бюджетной
системы. Кроме того, в ходе изучения дисциплины студенты должны познакомиться с основами бюджетного
прогнозирования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Финансовый менеджмент
2.1.2 Моделирование финансовой деятельности организации
2.1.3 Бюджетная система Российской Федерации
2.1.4 Корпоративные финансы
2.1.5 Основы финансовых вычислений
2.1.6 Финансовое планирование
2.1.7 Финансы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.4 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 структуру финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта;
3.1.2 правила планирования и организации работы по анализу финансового состояния экономического субъекта;
3.1.3 приемы работы по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития экономического
субъекта;
3.2 Уметь:
3.2.1 составляьт финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта;;
3.2.2 планировать и организовать работы по анализу финансового состояния экономического субъекта:
3.2.3 руководить работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта;
3.3 Владеть:
3.3.1 способностью составлять финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта;
3.3.2 навыками планирования и организации работы по анализу финансового состояния экономического субъекта;
3.3.3 способностью руководить работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив
развития экономического субъекта.

