
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» 
Для направления подготовки: Финансовый менеджмент 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная. 
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Бюджетирование». 

Цель дисциплины: формирование твердых как теоретических, так и практических 
навыков по организации учета затрат, калькулированию себестоимости продукции и 
бюджетированию в отдельных отраслях производственной сферы, что необходимо при 
формировании плановых, нормативных и отчетных калькуляций с учетом специфики и 
отраслевых особенностей в отдельных областях производственной сферы. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Бюджетирование» входит в вариативную часть раздела Б.3 В 

«Вариативная часть» дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Финансовый 
менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки.», «Учет и анализ», «Стратегический менеджмент», 
«Ценообразование», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно 
формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Бюджетирование» необходимо для изучения дисциплин 
цикла дисциплин по выбору направления подготовки «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины «Бюджетирование» имеет трудоемкость равную 2 
зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Введение в дисциплину. Предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи ее 

изучения. Место дисциплины в системе подготовки финансовых менеджеров. Основы 
бюджетирования. Понятие и сущность бюджетирования. 

Содержание внутрифирменного финансового планирования, история его 
развития в РФ . Содержание внутрифирменного финансового планирования, место и 
роль планирования в управлении предприятием. Взаимосвязь процессов планирования и 
прогнозирования. История развития планирования в РФ. Недостатки централизованной 
системы планирования. Проблемы и трудности организации системы внутрифирменного 
планирования в современных условиях. 

Понятие системы планирования. Виды систем планирования Понятие 
«система планирования», составные элементы системы планирования. Типы и виды 
планирования. Стратегическое и оперативное планирование. Содержание стратегического 
финансового планирования. Содержание тактического финансового планирования. 
Сравнительная характеристика стратегического и тактического финансового 
планирования.  

Бюджетирование как система оперативного финансового планирования, его 
роль в повышении эффективности управления предприятием. Бюджет как 
экономическая основа функционирования предприятия. Цели организации и принципы 
построения системы бюджетирования. Составные компоненты системы бюджетирования. 
Разработка Руководства о системе бюджетирования на предприятии. Центры финансовой 
ответственности и их роль в управлении процессом бюджетирования.  



Налоговое планирование на предприятии. Сущность налогового планирования. 
Цели и задачи налогового планирования. Элементы налогового планирования. Методы 
налогового планирования. Инструменты налогового планирования.  

Контроль выполнения бюджета предприятия.  Подходы к реализации системы 
контроля бюджета предприятия и их характеристика. Простой анализ отклонений. Анализ 
отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения.  Анализ 
отклонений в условиях неопределенности.  

В рабочей программе дисциплины «Бюджетирование» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы. Важными составляющими дисциплины «Бюджетирование» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


