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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Бюджетирование в коммерческих организациях» 

является формирование у студентов системных знаний в области подготовки и исполнения 

финансовых планов коммерческой организации на основе технологии бюджетирования с 

целью обеспечения управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о теоретических подходах бюджетирования; 

 раскрыть методы и инструменты бюджетирования; 

представить правила формирования бюджетов коммерческой организации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 функциональное назначение бюджетирования и его связь с финансовым 

менеджментом;   

 особенности, принципы  и функции бюджетирования как процесса планирования; 

 структуру и технологию разработки бюджетов коммерческой организации, их 

назначение; 

  принципы управления процессом бюджетирования; 

Уметь:  

 анализировать финансовую структуру организации по центрам финансовой 

ответственности; 

 применять правила разработки операционного и финансового бюджетов и планов; 

 определять виды бюджетов и планов, подлежащих разработке и исполнению; 

 оценивать эффективность деятельности центров финансовой ответственности на 

основе плановых и фактических показателей; 

 выявлять и анализировать причины отклонений при реализации бюджетов; 



 оценивать последствия реализации разработанных бюджетов; 

Владеть:  

 навыками сбора данных для разработки бюджетов;  

 методиками обработки данных, используемых в процессе бюджетирования;  

 методиками анализа финансовой информации процесса бюджетирования;  

 навыками представления и обоснования бюджетов; 

 навыками контроля и анализа исполнения бюджетов. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы  и организация коммерческого бюджетирования. 

2. Финансовая структура организации. 

3. Технологические подходы к разработке бюджета. 

4. Бюджетный контроль, анализ и управление по отклонениям. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


