
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бюджетирование» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Бюджетирование» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Бюджетирование» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.В.ОД.11).  

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Бюджетирование» изучается в объеме 6 зачетных единиц (ЗЕТ) -216 

часов, которые включают (очно/заочно) 50/- ч. лекций, 50/- ч. практических занятий и 

116/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бюджетирование» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.В.ОД.11).  

При ее освоении используются знания следующих дисциплин: 

 Основы коммерческой деятельности; 

 Экономическая оценка инвестиций; 

 Бизнес-планирование; 

 Корпоративные финансы; 

 Государственные и муниципальные финансы. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Бюджетирование» используются в 

дальнейшем при изучении специальных дисциплин, а также  при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических знаний о содержании, условиях реализации 

бюджетирования и практических навыков организации бюджетного управления на 

предприятии. 

К задачам дисциплины относятся: изучение современных методов организации 

финансового планирования; изучение технологии формирования главного бюджета и 

последующего контроля и анализа реализации стратегических задач; получение 

практических навыков и умений самостоятельно формировать бюджеты, исходя из 

особенностей конкретного объекта управления.  

 

Задачами дисциплины являются: 

 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. 

 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических (ПК-11); 

-  способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие дополнительные профессиональные компетенции (ПКД): 

- способностью анализировать результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, используя формы бухгалтерской и статистической отчетности (ПКД-4). 

  

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

 особенности организации и применения данных финансового 

(бухгалтерского) и управленческого учета в бюджетировании; 

  методы организации финансового планирования и контроля на предприятии; 

  принципы системы мотивации центров ответственности и их руководителей в 
зависимости от применяемой системы оценки результатов их деятельности; 

 технологии составления бюджетов различного уровня; 

  системы материального стимулирования в бюджетировании. 

уметь:   

 использовать методы планирования в процессе формирования бюджетов 
коммерческих организаций;  



 осуществлять взаимоувязку показателей различных бюджетов;  

  оформлять результаты плановых расчетов в табличной форме; 

  разрабатывать форматы документов внутреннего планирования и отчетности на 
предприятии для контроля денежных потоков, дебиторской задолженности, результатов 

деятельности центров ответственности, формировать финансовые прогнозы и планы 

(бюджеты) развития предприятия, а также его структурных подразделений и проектов;  

 оценивать вклад центра ответственности в совокупные результаты хозяйственной 

деятельности предприятия;  

 использовать российские и зарубежные автоматизированные системы 
бюджетирования; 

владеть:  

 навыками оформления результатов плановых расчетов в табличной форме; 

 разработкой форматов документов внутреннего планирования и отчетности на 

предприятии для контроля денежных потоков, дебиторской задолженности, результатов 

деятельности центров ответственности, формировать финансовые прогнозы и планы 

(бюджеты) развития предприятия, а также его структурных подразделений и проектов.  

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 8 основополагающих разделов:  

1. Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента. 

2. Виды бюджетов и методы их составления. 

3. Финансовая структура организации. 

4. Процесс бюджетирования и его основные этапы. 

5. Операционные и финансовые бюджеты. Технология составления бюджетов. 

6. Документооборот, бюджетный регламент и организация бюджетирования. 
7. Автоматизация бюджетирования. 

8. Проблемы разработки и функционирования систем бюджетирования в 

российских организациях. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины «Бюджетирование» включает в себя проведение 

лекционных занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного 

материала преподавателю рекомендуется использовать презентации в программе Power 

Point, фрагменты видеоматериалов по теме лекции. 

Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практических 

занятиях в завершающей части учебного курса. Выбор формы проведения практических 

занятий проводится преподавателем и может включать: 

- деловые игры; 

- решение ситуационных задач (кейс-стади); 

- круглые столы; 

- выездные семинары.  

 

8. Виды контроля 

Зачет: 5/- семестр 

Экзамен: 6/- семестр 

Составитель 

Шальнев О.Г., к.э.н., доц. 


