
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 «Бюджетирование на предприятии» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины «Бюджетирование на предприятии» является 

изучение теоретических основ бюджетирования как современного инструмента финансово-
го планирования на промышленных предприятиях и предприятиях транспортного комплек-
са, приобретение умений и практических навыков расчета показателей, необходимых для 
составления операционных и финансовых бюджетов предприятия.  

Задачи дисциплины: 
– изучение теоретических основ финансового планирования на предприятии; 
– овладение методами и инструментами финансового планирования на предприятии 

и обоснования финансовых решений; 
– ознакомление обучающихся с основными преимуществами управления предпри-

ятием посредством бюджетирования; 
– овладение  основами формирования финансовой структуры предприятия и согла-

сования ее с организационной структурой предприятия; 
– изучение  системы операционных и финансовых бюджетов предприятия; 
– изучение  методов построения системы бюджетирования на предприятии и совер-

шенствования организации бюджетного процесса; 
– ознакомление обучающихся с особенностями и порядком формирования основных 

бюджетов предприятия; 
– освоение инструментов и критериев балансировки бюджета; 
– ознакомление обучающихся с бюджетными моделями и критериями выбора опти-

мального варианта модели с учетом отраслевой специфики предприятия; 
– освоение инструментов контроля бюджетного процесса  
– приобретение практических навыков бюджетирования и оценки эффективности ре-

зультатов деятельности предприятия с помощью отклонений от бюджета; 
– освоение основных методов планирования и контроля за поступлением и расходо-

ванием денежных средств предприятия; 
– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП: Учебная дисциплина  «Бюдже-

тирование на предприятии» относится к блоку Б1.В вариативной части  обязательные дисци-
плины. Освоение учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, приобретенных 
при изучении предшествующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Ма-
тематика», «Экономика предприятия», «Организация производства», «Статистика», «Осно-
вы бухгалтерского учета, «Стратегическое  планирование», «Экономика труда», «Анализ 
финансовой отчетности». Дисциплина  «Бюджетирование на предприятии» является пред-
шествующей для таких дисциплин как: «Корпоративные финансы», «Планирование на 
предприятии транспорта», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», 
«Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Управление затратами», – в контек-
сте применения знаний о бюджетном управлении. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  , 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

Способность на ос-
нове типовых методик 
и действующей нор-
мативно-правовой ба-

Знать: типовые методики расчета и основные эконо-
мические и социально-экономические показатели, не-
обходимые для формирования системы операционных 
и финансовых бюджетов предприятия; 



зы рассчитывать эко-
номические и соци-
ально-экономические 
показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Уметь: применять типовые методики расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, 
необходимых для формирования системы операцион-
ных и финансовых бюджетов предприятия; анализиро-
вать результаты расчета показателей и делать выводы; 
Владеть: практическими навыками применения типо-
вых методик расчета и анализа экономических и соци-
ально-экономических показателей, необходимых для 
формирования системы операционных и финансовых 
бюджетов предприятия. 

ПК-3 

Способность выпол-
нять необходимые для 
составления экономи-
ческих разделов пла-
нов расчеты, обосно-
вывать их и представ-
лять результаты рабо-
ты в соответствии с 
принятыми в органи-
зации стандартами 

Знать: методологию расчетов, необходимых для со-
ставления бюджетов в соответствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами,  и обоснования основных по-
казателей, характеризующих плановую (прогнозную) 
деятельность предприятия; 
Уметь: выполнять расчеты, необходимые для состав-
ления бюджетов в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами, и обосновывать основные показа-
тели, характеризующие плановую (прогнозную) дея-
тельность предприятия;  
Владеть: практическими навыками расчетов, необхо-
димых для составления бюджетов в соответствии с 
принятыми в организации стандартами, и обоснования 
основных показателей, характеризующих плановую 
(прогнозную) деятельность предприятия. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Бюджетирование на предприятии» составляет  

4  зачетных единицы /  144  часа. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции 

1 

Раздел I. 
Бюджетирование как 
инструмент финансо-

вого планирования 

Тема 1. Финансовое планирование на 
предприятии ПК-2, ПК-3 

Тема 2. Система бюджетов предприятия ПК-2, ПК-3 
Тема 3. Организация бюджетного 
процесса на предприятии ПК-2, ПК-3 

2 
Раздел II. 

Управление процес-
сом бюджетирования 

Тема 4. Порядок и этапы разработки 
сводного бюджета предприятия  ПК-2, ПК-3 

Тема 5. Планирование денежных потоков 
предприятия ПК-2, ПК-3 

Тема 6. Контроль исполнения бюджетов 
предприятия ПК-2, ПК-3 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой. 
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