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Цель изучения дисциплины: является формирование знаний для 

магистров и овладение  ими современными методами планирования и 

бюджетирования для принятия своевременных и правильных управленческих 

решений, что способствует достижению лидирующего положения в бизнесе. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомиться с инструментами планирования и контроля за поступлением 

и расходованием денежных средств, формированием финансового 

результата и прогнозирования будущего финансового состояния 

компании; 

 изучить методику составления оперативного и финансового бюджетов на 

предприятии; 

 научиться планировать издержки методами жесткого и гибкого бюджета с 

целью контроля и анализа отклонений фактических издержек от 

бюджетных; 

 изучение методов калькулирования, используемых при бюджетировании; 

 сформировать навыки бюджетирования и использования его в учете и 

контроле, умения расчета бюджета денежных средств, оперативного 

бюджета и составления проекта баланса, расчета и оценки показателей 

статичного и гибкого бюджета; анализа отклонения затрат по основным 

материалам, трудовых затрат, постоянных общепроизводственных 

расходов. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-8 - владением методикой определения социально-экономической 

эффективности системы и технологии управления персоналом и умением 

использовать результаты расчета для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования системы управления персоналом, или 

отдельных ее подсистем  

ПК-31 - способностью разрабатывать, экономически обосновывать и 

внедрять в практику деятельности организации проекты совершенствования 

системы и технологии работы с персоналом на основе 

функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на достижение 

социально-экономической эффективности  



ПК-7 - умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и 

стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды 

организации, ее стратегических целей и задач  

ПК-10 - умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 

области управления персоналом  

ПК-30 - владением навыками разработки и организации применения 

современных методов и технологий управления персоналом, способностью и 

умением формировать систему индивидуальных инструментов управления 

персоналом, разработанную на основе новейших методов и методик в данной 

области, и эффективно реализовывать ее в управленческой практике  

ПК-32 - владением знаниями и умениями проектирования  

эффективной кадровой политики, поддерживающей позитивной имидж 

организации как работодателя  

ПК-33 - владением инструментами формирования и оценки вклада 

системы управления персоналом в развитие организации и донесением 

результатов этой оценки до всех заинтересованных сторон и лиц  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


