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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  « Финансовое  планирование  и  инвестиционное  проектирование»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1.  

Рабочая  программа  составлена в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  38.03.05  «Бизнес-информатика»,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации №1002. Дата утверждения 11.08.2016 г.

Целью освоения дисциплины является изучение теории и практики финансового
управления  предприятием,  методологических  и  методических  вопросов  планирования
инвестиционной деятельности, а также приобретение практических навыков разработки
инвестиционных проектов.

Задачами освоения  дисциплины является  изучение  понятийного  аппарата
дисциплины,  основных  теоретических  положений  и  методов,  привитие  навыков
применения теоретических знаний для решения практических задач

2. Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
№
 

Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 Способность 
использовать 
основы 
экономически
х знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

ОК-3 -  общие  принципы
финансового
планирования  и
бюджетирования  на
макроэкономическом
и
микроэкономическом
уровнях управления;
-организацию
финансовой  работы
на  предприятиях
различных
организационно-
правовых форм.

-использовать
финансовую,
экономическую  и
статистическую
информацию  для
целей  финансового
планирования  и
бюджетирования;
-определять  центры
финансовой
ответственности  и
устанавливать  их
иерархию.

-применения
современного
инструментари
я
бюджетирован
ия для решения
финансово-
экономических
задач  планово-
прогнозного
характера;
-современными
методами
сбора,
обработки  и
анализа
экономических
данных.



Содержание разделов 

№ Наименование и содержание раздела

1 Современное  состояние  финансового  планирования.  Сущность  виды  и  методы
финансового планирования.  Роль финансового планирования в современной системе
финансового менеджмента. Организация системы финансового планирования. Понятие
финансовой структуры организации

2 Бюджетирование  как  инструмент  финансового  планирования.  Сущность
бюджетирования.  Стратегическое  и  тактическое  бюджетирование  Понятие  системы
бюджетного управления. Технология разработки финансовых бюджетов.

3 Основы инвестиционного проектирования.  Понятие инвестиционной деятельности.
Предмет, объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного
проекта, его цели и задачи. Денежный поток инвестиционного проекта. Учет фактора
времени  в  оценке  инвестиционного  проекта.  Классификация  форм  и  источников
финансирования инвестиционных проектов

4 Анализ  и  оценка эффективности инвестиционного проекта.  Определение  и  виды
эффективности инвестиционных проектов. Эффективность проекта в целом: социально-
экономическая и коммерческая эффективность. Эффективность участия в проекте. 

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,
трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень
освоения,  определяемый  этапом  формирования  компетенций,  учебно-
методическое, информационное, материально- техническое обеспечение учебного
процесса изложены в рабочей программе дисциплины.


