
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бюджетирование в организациях 

 

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-19 

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 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Теоретические 

основы и организация 

коммерческого 

бюджетирования 

 

.Сущность бюджетирования. Назначение, цели и задачи 

бюджетирования. Роль бюджетов в принятии финансовых 

решений Принципы и функции бюджетного управления. 

Составные части бюджетирования, связь с управленческим 

учетом. Общая 

классификация бюджетов. Классификация затрат и способы их 

планирования в различных видах бюджетов. Бюджетный 

регламент. Бюджетный период. Порядок составления и 

утверждения бюджетов (бюджетный цикл). 

 

Финансовая 

структура 

организации 

 

Понятие финансовой структуры. Классификация объектов 

финансовой структуры. Построение и диагностика финансовой 

Структуры компании. Типы центров ответственности. 

Формирование центров финансовой ответственности. 

Структурирование ЦФО и формирование финансовой структуры 

организации. 

 

Технологические 

подходы к 

разработке бюджета 

 

Информационная база бюджетов. Операционные бюджеты. 

Прочие бюджеты Процедура разработки бюджета. Структура 

сводного бюджета коммерческой организации. 

Основные понятия и категории. Последовательность разработки 

основных бюджетов. Порядок разработки операционного 

бюджета – бюджет продаж, бюджет производства, бюджет 

прямых материальных затрат, бюджет прямой заработной платы, 

бюджет 

накладных производственных затрат, бюджет управленческих 

расходов, бюджет производственных запасов, бюджет 

коммерческих 



расходов. Порядок разработки финансового бюджета. Оценка 

результатов бюжетирования. 

Бюджетный контроль, 

анализ и 

управление по 

отклонениям 

 

Понятие системы контроля (мониторинга) исполнения бюджета. 

Распределение функций и ответственности по уровням 

управления. Контроль исполнения бюджета службами аппарата 

управления. 

Контроль исполнения бюджета структурными подразделениями 

Выявление, классификация интерпретация отклонений. 

Гибкие бюджеты. Ответственность исполнителей за выполнение 

бюджетов. Цели и направления проведения план-факт анализа. 

Общее изучение результатов исполнения сводного бюджета. 

Анализ исполнения опреационного бюджета. Анализ исполнения 

финансового мбюджета. 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет  

 

 


