АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.01.02 «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., ДЛЯ ЗФО из них – 12,3 ч.
контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч.,0,3 – ИКР, 87 ч. самостоятельной
работы студентов, контроль 8,7 ч.)
Цель и задачи дисциплины- является формирование у студентов современных
фундаментальных знаний в области стратегического и текущего финансового
планирования на предприятии, а именно:
- изучение методики бюджетирования и его применение для составления основного
бюджета с целью совершенствования процесса производства на предприятии;
- дать студентам базовые понятия по финансовому планированию;
- подготовить студентов к практической деятельности в управления финансами на
предприятии.
Задачи:
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.
В результате изучения дисциплины приобрести 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.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовое планирование и бюджетирование на
предприятии» входит в вариативную часть учебного плана ФГОС ВО по специальности
Экономика. Предназначена для студентов 5 курса (ЗФО).
Курс «Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии» базируется на
знаниях, полученных студентами в рамках освоения основ предметов «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Корпоративная финансовая политика», «Современные проблемы
финансовой экономики».
Программа предусматривает проведение семинарских занятий параллельно с
лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических знаний,
полученных на лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно изученной
литературы, а также на развитие у студентов навыков самостоятельного исследования в
области анализа деятельности хозяйствующего субъекта.
Методологической основой изучения дисциплины является системно-ситуационный
подход, применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний
философского,
исторического, гуманитарного, культурологического социального,
экономического, политологического, психологического характера, а также других знаний,
полученных при изучении управленческих дисциплин.
Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
«Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии» дает магистранту

системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и
будущей деятельности магистра экономики, а также служит базой для изучения дисциплин
«Финансовые стратегии поведения экономических агентов на различных рынках»,
«Финансовый инжиниринг».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ПК-9; ПК-10
Содержание
№ Индекс
п. компет компетенции (или её
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отрасли, региона
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Содержание и структура дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

Всего

Бюджетирование
как
инструмент
финансового менеджмента
Виды бюджетов и методы их составления
2
3
Финансовая структура организации
Процесс бюджетирования и его основные
4
этапы
Операционные и финансовые бюджеты.
5
Технология составления бюджетов
Документооборот, бюджетный регламент
6
и организация бюджетирования
99
Итого:
1

Аудиторная
работа

Внеауд.
работа
(СР)

Л

ПЗ

7

0,5

1

10

16
13

0,5
0,5

1
1

10
10

16

1

2

20

19

1

2

20

10

0,5

1

17

4

8

87
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Казакова, Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. А. Казакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00583-7. — Режим доступа :
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