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Наименование
ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
дисциплины
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является развитие у обучающихся знаний в области финансового и налогового
планирования, практическим навыкам использования инструментов и методов построения бюджетов
в системе финансов организаций любых видов экономической деятельности и организационноправовых форм.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору, основывается на результатах
обязательных к изучению дисциплин: Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
(продвинутый уровень), Бухгалтерский учет и налогообложение различных отраслей экономики,
Ситуационный практикум по бухгалтерскому (финансовому) и налоговому учету. Освоение данной
дисциплины как предшествующей необходимо для проведения научно-исследовательской работы,
прохождения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.
Основное содержание
Финансовое и налоговое планирование и его роль в управлении финансами организации
Сущность бюджетирования как элемента финансового планирования организации
Процесс финансового планирования и бюджетирования: основные этапы
Операционные
и вспомогательные бюджеты организации: состав, структура, порядок составления
Финансовые бюджеты и планы организации: состав и структура, порядок консолидации
Финансовая структура организации и принципы ее формирования
Налоговое планирование в организациях.
Формируемые компетенции
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1);
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК8);
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
- способностью
комплексно анализировать и оценивать хозяйственную деятельность
организаций с точки зрения рискованности и эффективности, определять направления
развития с учетом стратегических перспектив и тактических возможностей (ПКП-1)
Образовательные результаты
знать:
сущность, цели и задачи финансового и налогового планирования в системе финансов
организаций(ПКП-1),
инструменты и методы финансового и налогового планирования(ПКП-1),
базовые технологии финансового и налогового планирования(ПК-8);
принципы правового и информационного обеспечения процесса финансового и налогового
планирования(ПКП-1).
уметь:
составлять плановые и отчетные финансовые планы и бюджеты и налоговые планы(ПК-8);
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анализировать бюджетные показатели, выявлять отклонения, анализировать их характер и
причины(ПК-8);
разрабатывать налоговый календарь на текущий и плановый налоговый год(ПКП-1).
владеть:
базовой терминологией финансового планирования и бюджетирования(ПК-8);
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для составления
финансовых планов и расчета налоговой нагрузки организации(ПК-8);
практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов и составления
финансовых и налоговых планов и календарей(ПК-8);
свободно владеть специальной терминологией и методами финансового планирования(ПКП1);
на основе владения культурой корпоративного мышления осуществлять обобщение и анализ
финансовой информации на основе данных финансовых и налоговых бюджетов
организации(ПК-1).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на реализацию современных научных и
практических достижений в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

