
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовое планирование и бюджетирование

38.04.01 Экономика, направленность Финансовый менеджмент

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.,
Период обучения: 3 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-10- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; ПК-12- 
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эффективности.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

ТЕМА 1
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).

ТЕМА 2
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.

ТЕМА 3
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 бюджетирования.

ТЕМА 4 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 операционного бюджета. Анализ 
исполнения финансового бюджета._____________________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


