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Автор: к.э.н., доцент кафедры Экономики и финансов Биткина И.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-2 способность на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
План курса:
Тема 1 Основы финансового планирования на предприятии. Прогнозирование
экономических показателей деятельности организации.
Сущность и виды финансового планирования. Место финансового планирования в
управленческом цикле его взаимосвязь с другими элементами. Концептуальные основы
финансового планирования. Индикативное финансовое планирование. Развитие подходов
к финансовому планированию в отечественной и зарубежной финансовых науках.
Инструментарий финансового планирования.
Планирование основных показателей
деятельности компании. Финансовый прогноз. Производственный прогноз.
Тема 2 Бюджетная структура предприятия. Регламентация бюджетного
процесса.
Финансовая структура предприятия. Ее место в общей структуре управления
предприятием. Модели и типы финансовых служб. Центры финансовой отвественности6
понятие, разновидности, структура. Роль ЦФО в распределении финансовых потоков на
предприятии.
Бюджетный процесс на предприятии. Основные этапы участники бюджетного
процесса. Функциональная ответственность ЦФО в бюджетном процессе.
Понятие
бюджетного
регламента.
Основные
регламенты
процесса
бюджетирования. Регламенты объектов бюджетирования. Регламенты функциональных
бюджетов. Регламенты центров финансовой ответственности как основных участников
бюджетного процесса. Организацонно-временной регламент бюджетирования.
Тема 3 Характеристика основных бюджетов компании
Сущность бюджета. Отличие бюджета коммерческого предприятия от бюджета
государственного сектора экономики. Информационная база составления бюджетов.
Производственные бюджеты предприятия. Прогнозный объем продаж. Прогнозный
объем производства. Финансовые бюджеты предприятия. Функциональные бюджеты
предприятия. Процесс составления производственных и финансовых бюджетов
предприятия.
Тема 4 Анализ исполнения бюджета. Контроль за исполнением бюджета
Основные ошибки, возникающие в ходе организации системы бюджетирования на
предприятии. Выбор показателей для анализа исполнения бюджета. Контроль за
исполнением бюджетирования на предприятии. Критерии эффективности организации
системы бюджетирования на предприятии.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Организация системы бюджетирования на
предприятии» обеспечивает владение следующими компетенциями:
Код
Наименование этапа
Код
Наименование
этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
ПК-2
способность
на ПК-2.3.3
Способность
основе
типовых
осуществлять
методик
и
прогнозирование
действующей
экономических
нормативнопоказателей
правовой
базы
деятельности
рассчитать
организации,
экономические
и
составлять
социальнопроизводственные и
экономические
финансовые
показатели,
бюджеты
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформулированы:
ОТФ/ТФ
Код этапа освоения
(при наличии
Результаты обучения
компетенции
профстандарта)
Составление
и ПК-2.3.3
На уровне знаний:
представление финансовой
Бюджет, план, прогноз,
отчетности экономического
финансовый
прогноз,
субъекта»
производственный прогноз,
Профессионального
прогнозный объем продаж,
стандарта
«Бухгалтер»
прогнозный
объем
(Утвержден
Приказом
производства,
Минтруда
России
от
количественные
методы
22.12.2014 N 1061н)
планирования, качественные
методы планирования.
На уровне умений:
Осуществлять планирование
основных
показателей
деятельности организации.
На уровне навыков:
На основе систематизации
прогнозных
показателей
составлять
производственные
и
финансовые
бюджеты
организации.
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