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Цель дисциплины - формирование у студентов способности построения финансовых
моделей различной сложности с использованием эконометрических методов и информационных
технологий, выполнять на их основе необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами.
        Задачи дисциплины:
        -Изучение методов прогнозирования социально-экономических показателей;
        -Изучение принципов и этапов внутрифирменного планирования и бюджетирования
коммерческой организации;
        -Изучение методов расчета ключевых показателей эффективности для различных групп
пользователей финансово-экономической информации;
        -Формирование умений осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для
проведения экономических расчетов и моделирования;
        -Формирование умений разрабатывать, обосновывать и рассчитывать ключевые показатели
эффективности, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
        -Формирование умений интерпретировать полученные результаты моделирования и
формулировать выводы на основе рассчитанных социально-экономических показателей, а также
предлагать соответствующие управленческие решения;
        -Формирование умений оценивать различные ресурсы для составления операционных,
вспомогательных и основных бюджетов коммерческой организации;
        -Формирование навыков постановки и решения экономических задач либо отдельных их
этапов с применением инструментов MS Excel;
        -Формирование навыков прогнозирования динамики основных социально-экономических
показателей деятельности организации, отрасли, региона и экономики в целом с применением
инструментов MS Excel;
        -Формирование навыков определения состава участников процесса бюджетирования;
        -Формирование навыков построения финансовой модели (операционных, вспомогательных и
основных бюджетов) с применением инструментов MS Excel

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- Анализ безубыточности;
- Анализ затрат и прибыли;
- Оптимизация операционной деятельности коммерческой деятельности;
- Внутрифирменное планирование и бюджетирование;
- Финансовое планирование;
- Прогнозирование.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать:
- Методы прогнозирования
социально-экономических
показателей;
ческой организации;
- Методы расчета
ключевых показателей
эффективности для
различных групп
пользователей финансово-
экономической
информации.

Знает социально-
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов и
методики их расчета,
методы прогнозирования
динамики основных
социально-экономических
показателей деятельности
организации, отрасли,
региона и экономики в
целом, стратегии развития и
функционирования
организации и ее
подразделений.

ЭкзаменПК-1.2 ИД-1ПК-1.2

Уметь:
- Осуществлять поиск,
анализ и оценку
источников информации
для
проведения экономических
расчетов и моделирования;
- Разрабатывать,
обосновывать и
рассчитывать ключевые
показатели
эффективности,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
- Формирование умений
интерпретировать
полученные результаты
моделирования и
формулировать выводы на
основе рассчитанных
социально-экономических
показателей, а также
предлагать
соответствующие
управленческие решения;

Умеет разрабатывать и
обосновывать социально-
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов,
и методики их расчета,
осуществлять поиск, анализ
и оценку источников
информации для
проведения экономических
расчетов, проводить оценку
эффективности проектов с
учетом фактора
неопределенности и
анализировать предложения
по их совершенствованию,
применять механизмы
предоставления
финансовых услуг в
электронной форме и
обеспечивать их
информационную
безопасность, создавать
системы управления и
мониторинга организации с
применением
информационных и
коммуникационных
технологий, организовывать
командную работу

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.2 ИД-2ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

коллектива для решения
экономических задач,
руководить
экономическими службами
и подразделениями
организаций.

Владеть:
- Навыками постановки и
решения экономических
задач либо отдельных их
этапов с применением
инструментов MS Excel;
- Навыками
прогнозирования
динамики основных
социально-экономических
показателей деятельности
организации, отрасли,
региона и экономики в
целом с применением
инструментов MS Excel.

Владеет навыками
экономической постановки
задач либо отдельных их
этапов, навыками
прогнозирования динамики
основных социально-
экономических показателей
деятельности организации,
отрасли, региона и
экономики в целом,
навыками разработки
стратегий развития и
функционирования
организации и ее
подразделений.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-1.2 ИД-3ПК-1.2

Знать:
- Принципы и этапы
внутрифирменного
планирования и
бюджетирования
коммерческой
организации.

Знает: принципы и этапы
реализации
инвестиционного проекта;
показатели  оценки
эффективности
инвестиционного проекта;
инструменты
финансирования
инвестиционных проектов;
методы контроля качества
инвестиционных проектов;
систему нормативно-
правовых актов в области
реализации
инвестиционных проектов;

ЭкзаменПК-2.1 ИД-1ПК-2.1

Уметь:
- Оценивать различные
ресурсы для составления
операционных,
вспомогательных и
основных бюджетов
коммерческой
организации.

Умеет определять операции
для реализации
инвестиционного
проекта;оценивать ресурсы
операций инвестиционного
проекта;

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.1 ИД-2ПК-2.1

- Навыками определения
состава участников

Владеет навыками
определения состава

Отчёт по
практическо

ПК-2.1 ИД-3ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

процесса бюджетирования;
- Навыками построения
финансовой модели
(операционных,
вспомогательных и
основных бюджетов) с
применением
инструментов MS Excel.

участников
инвестиционного проекта,
навыками управления
командой инвестиционного
проекта

му занятию

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

68 68

    - лекции (Л) 32 32
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 76 76
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Введение

Актуальность, базовые понятия и термины
дисциплины. Место дисциплины в структуре
профессиональной подготовки. Предмет, цель и
задачи изучения дисциплины.

1 0 0 0
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 1. Моделирование бизнес-ситуаций

Тема 1. Основные понятия и принципы
моделирования бизнес-ситуаций
Этапы принятия управленческих решений. Понятие и
классификация моделей. Описание процесса
моделирования.

Тема 2. Формализация и построение модели
Изучение среды и структурирование ситуации,
формализация модели в виде «черного ящика»,
формализация модели в виде диаграммы влияния,
построение исходной модели в электронных
таблицах с использованием формул MS Excel.

Тема 3. Анализ и совершенствование модели
Анализ «что, если…», уточнение параметров модели,
анализ сценариев, анализ чувствительности,
совершенствование модели с использованием линии
тренда, развитие модели для нескольких типов
продукции, многофакторный анализ модели с
использованием таблиц подстановок MS Excel.

8 0 8 19

Раздел 2. Оптимизационные модели

Тема 4. Постановка задач оптимизации
Линейное программирование. Формализация задач
оптимизации: переменные, целевая функция,
ограничения.

Тема 5. Методы решения задач линейного
программирования
Симплекс-метод, графический метод, метод
последовательного исключения неизвестных.

Тема 6. Виды и примеры задач.
Задачи о составлении смеси. Задачи производства.
Задачи распределения. Комбинированные задачи.
Задачи, сводимые к системам линейных уравнений.
Решение оптимизационных задач с помощью
инструментов MS Excel.

8 0 8 19

Раздел 3. Характеристика общей тенденции развития

Тема 7. Методы выравнивания временного ряда
Ряды динамики: понятие и виды. Анализ рядов
динамики. Метод укрупнения интервалов,
сглаживание методом скользящей средней, методы
аналитического выравнивания временного ряда.

Тема 8. Аппроксимации данных с помощью линии
тренда
Корреляционный и регрессионный анализ. Выбор

8 0 8 19
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

подходящей функции для описания тенденции:
равномерная зависимость (линейная функция),
равноускоренное или равнозамедленное развитие
(полином второго порядка), развитие с переменным
ускорением (полином третьего порядка), развитие в
соответствии со степенной функцией (показательная
или степенная функция). Достоверность
аппроксимации.

Тема 9. Прогнозирование
Построение прогноза с помощью линии тренда в MS
Excel. Методы скользящего среднего и
экспоненциального сглаживания. Методы
экспертный оценок. Упрощенные методы
прогнозирования. Комплексные методы
прогнозирования. Анализ достоверности прогноза,
средняя ошибка прогнозирования. Интерпретация
результатов прогнозирования.

Раздел 4. Внутрифирменное планирование и
бюджетирование

Тема 10. Назначение внутрифирменного
бюджетирования
Общие сведения о бюджетном управлении. Методы
сбора и обработки информации и исходных данных
для целей бюджетирования. Финансовые цели
организации и контрольные показатели деятельности
компании. Принципы эффективного
бюджетирования.

Тема 11. Основы построения системы бюджетного
управления
Финансовая структура компании. Бюджетная
структура и матрица распределения ответственности.
Функции бюджетного комитета. Финансовая модель.
Составляющие операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности компании.

Тема 12. Технология бюджетного управления в
коммерческой организации
Состав и назначение операционных и
вспомогательных бюджетов, общая взаимосвязь с
основными бюджетами. Упрощенный порядок
построения операционных бюджетов. Упрощенный
порядок составления вспомогательных бюджетов:
кредитный, налоговый и инвестиционный план.
Основные задачи и построение мастер-бюджетов:
Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения
денежных средств, Прогнозный баланс.

7 0 8 19

ИТОГО по 3-му семестру 32 0 32 76
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ИТОГО по дисциплине 32 0 32 76

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Построение исходной модели в электронных таблицах с использованием формул MS Excel.

2 Уточнение параметров модели. Анализ сценариев. Анализ чувствительности.

3 Совершенствование модели с использованием линии тренда. Развитие модели для
нескольких типов продукции.

4 Многофакторный анализ модели с использованием таблиц подстановок MS Excel.

5 Решение оптимизационных задач с помощью инструментов MS Excel

6 Решение оптимизационных задач с помощью инструментов MS Excel

7 Решение оптимизационных задач с помощью инструментов MS Excel

8 Анализ рядов динамики.

9 Метод укрупнения интервалов. Сглаживание методом скользящей средней

10 Построение прогноза с помощью линии тренда в MS Excel.

11 Методы скользящего среднего и экспоненциального сглаживания.

12 Методы экспертный оценок. Упрощенные методы прогнозирования. Комплексные методы
прогнозирования.

13 Анализ достоверности прогноза, средняя ошибка прогнозирования. Интерпретация
результатов прогнозирования

14 Построение операционных бюджетов

15 Составление вспомогательных бюджетов: кредитный, налоговый и инвестиционный план.

16 Построение мастер-бюджетов: Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных
средств, Прогнозный баланс.
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Берикашвили В. Ш. Статистическая обработка данных, планирование
эксперимента и стучайные процессы : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. -
Москва: Юрайт, 2019.

6

2 Бутакова М. М. Методы экономического прогнозирования : учебное
пособие / М. М. Бутакова. - Москва: Русайнс, 2020.

3

3 Чайников В. В. Экономика предприятия (организации) : учебное
пособие / В. В. Чайников, Д. Г. Лапин. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2018.

1

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания
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1 Внутрикорпоративное финансовое планирование и бюджетирование :
учебник для вузов / М. И. Ермилова [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2018.

3

2 Жариков В. Д. Основы бизнес-планирования в организации : учебное
пособие для вузов / В. Д. Жариков, В. В. Жариков, В. В. Безпалов. -
Москва: КНОРУС, 2020.

8

2.2. Периодические издания

1 Вопросы экономики : журнал. - Москва: , Вопросы экономики, , 1929
- .<br>2019, № 11.

1

2 Менеджмент в России и за рубежом : журнал. - Москва: , Финпресс, ,
1997 - .<br>2019, № 1.

1

3 Проблемы теории и практики управления : международный журнал. -
Москва: , Междунар. Медиа Группа, , 1983 - .<br>2019, № 1.

1

4 Экономист : научно-практический журнал. - Москва: , Экономист, ,
1923 - .<br>2019, № 5.

1

5 Экономический анализ: теория и практика : научно-практический и
аналитический журнал. - Москва: , Финанспресс, , 2002 - .<br>2019, т.
18, № 12.

1

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Методические указания обучающимся по организации, выполнению
и контролю их самостоятельной работы

1

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Постников В. П. Факторный
анализ, планирование и
прогнозирование экономических
и управленческих процессов в
научно-исследовательской работе
магистров : учебно-методическое
пособие / В. П. Постников, О. В.
Буторина. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2014.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPNRPUelib3944

локальная сеть;
авторизованный
доступ
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     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Springer Nature e-books http:/link.springer.com/
http://jwww.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/    http://npg.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Виртуальный читальный зал Российской государственной
библиотеки

https;//dvs.rsl.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Парты, стол преподавателя, мультимедиа-проектор
потолочного крепления

1

Лекция Проекционный экран,стационарный презентационный
комплекс

1

Практическое
занятие

Парты, стол преподавателя, мультимедиа-проектор
потолочного крепления

1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Проекционный экран,стационарный презентационный
комплекс

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


