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Аннотация рабочей программы дисциплины
Бюджетирование
1.Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний о содержании, условиях
реализации бюджетирования и практических навыков организации бюджетного
управления в организации, 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.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
Результаты
компетенций
освоения ООП
ОПК-5
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных
методов и способов на результаты деятельности организации
СК-1
умением разрабатывать методические и справочные материалы по
вопросам деятельности лиц на должностях государственной
гражданской Российской Федерации, государственной службы
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц
замещающих государственные должности Российской Федерации,
замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы, административные
должности в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные системы управленческого учета;
принципы целеполагания, виды и методы планирования и бюджетирования;

модели формирования финансовой структуры организации;
уметь:
калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные
решения на основе данных управленческого учета;
планировать операционную деятельность организации;
осуществлять разработку частных бюджетов организации;
проводить анализ безубыточности организации;
применять альтернативные методики планирования деятельности организации.
владеть:
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,
мотивация и контроль);
информацией, необходимой для создания системы бюджетного управления в организации;
методами управления затратами.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
4. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Планирование (бюджетирование) как функция управления
2. Финансовая структура предприятия. Центры финансовой ответственности.
3. Затраты, динамика их изменения. Распределение косвенных затрат.
Маржинальный анализ и анализ безубыточности.
4. Структура операционных бюджетов предприятия.
5. Финансовые бюджеты.
6. Бюджетирование и оценка фактических результатов деятельности ЦФО.
7. Организация бюджетирования.
8. Организация бюджетного контроля.
9. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Немиров В.Н., к.э.н., доцент

