
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 "Планирование и бюджетирование 

на предприятии". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических и практических навыков в решении комплекса 

задач по планированию и бюджетированию на предприятиях 

любой формы собственности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Планирование и бюджетирование на 

предприятии» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Планирование и бюджетирование на предприятии» 

является одной из основных дисциплин, которая предназначена 

для подготовки обучающихся к практической деятельности в 

области планирования и бюджетирования на предприятии. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин Экономика предприятия, Экономика малого бизнеса, 

Экономика труда, Макроэкономика, Микроэкономика, Финансы, 

Менеджмент, Маркетинг, Экономика и организация 

предпринимательской деятельности. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

Производственной  практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-

8 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современные подходы,  методы,  технологии 

прогнозирования и планирования деятельности компании; 
сущность и этапы стратегического планирования, 

особенности тактического планирования в современных условиях; 
основы функционального планирования деятельности 

компании:  цели,  задачи,  содержание и особенности 

планирования маркетинга и сбыта,  планирования производства, 

планирования материально-технического обеспечения,  

планирования труда,  кадров и социального развития,  

планирования себестоимости продукции (работ,  услуг), 

финансового планирования; 
теоретические аспекты технологии,  организации и 

автоматизации бюджетирования; 
особенности планирования деятельности компании в 

зависимости от формы собственности, размера,  типа 



производства и других факторов. 
уметь: 

собирать информацию с целью разработки различных 

видов планов; 
анализировать существующую систему планирования 

деятельности различных компаний (в том числе оценивать ее 

качество), выявлять в ней недостатки и предлагать рекомендации 

по ее совершенствованию; 
принимать рациональные решения и предлагать 

мероприятия по совершенствованию деятельности компании в 

целом и улучшению использования отдельных видов ресурсов,  

проводить расчеты эффективности предлагаемых мероприятий и 

отражать эти мероприятия в соответствующих разделах плана. 
владеть: 

навыками в области разработки на основе имеющейся 

информации основных разделов плана деятельности предприятия 

как во временном,  так и функциональном разрезе, а именно – 

навыки в области разработки и обоснования стратегии 

деятельности предприятия,  прогнозирования объемов продаж 

продукции (работ,  услуг)  и составлении плана сбыта, 

формировании производственной программы предприятия, 

обоснования ее ресурсами – материально-техническими, 

трудовыми, финансовыми и т.д.; 
основными методами планирования деятельности 

компании:  балансовым,  нормативным,  программно-целевым и 

т.д.; 
навыками использования программного обеспечения в 

процессе планирования деятельности компании. 
Содержание дисциплины 1. Планирование в рыночной экономике 

1.1. Сущность планирования социально-экономических 

процессов в условиях рынка. 
2. Стратегическое планирование 

2.1. Понятие и выбор стратегии развития предприятия. 
3. Планирование производства и реализации продукции 

3.1. Содержание и основные показатели плана 

производства продукции. Разработка производственной  

программы. Составление плана продаж. 
4. Социально-трудовое планирование 

4.1. Планирование потребности в персонале предприятия. 

Планирование производительности труда и снижения 

трудоемкости продукции. 
5. Планирование издержек производства и цен 

5.1. Классификация издержек производства. Планирование 

себестоимости продукции.Составление сметы затрат на 

производство. Планирование и регулирование цен. 
6. Финансовое планирование 

6.1. Планирование прибыли на предприятии. 

Распределение плановой прибыли. Планирование 

рентабельности производства. 
7. Основы бюджетирования. 

7.1. Основы бюджетирования: структура сводного 

бюджета. Организация бюджетирования на предприятии. 

Понятие и структура бюджетного регламента. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика Изучение рекомендованной литературы и подготовка сообщения, 



образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

доклада, реферата и его устная защита по одному из указанных 

вопросов. Тестирование по темам курса 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 

 


