
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
«Бюджетирование в ВЭД» 

 

1.1. Цель изучения дисциплины –  формирование теоретических знаний о содержании, 

условиях реализации бюджетирования и практических навыков организации бюджетного 

управления на предприятии. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

– уяснить роль и место финансового планирования в общей системе управления финансами 

хозяйствующих субъектов; 

– овладеть основными приемами и техниками финансового планирования; 

– освоить приемы обоснованного выбора инструментария финансового планирования для 

решения конкретных задач управления финансами; 

– уяснить роль и место бюджетирования в системе финансового планирования, 

преимущества и недостатки применения различных приемов бюджетирования при решении 

конкретных задач финансового управления; 

– освоить технику составления финансового плана организации; 

– освоить основные приемы и методы применения сценарного подхода в финансовом 

планировании, в том числе при применении техники бюджетирования. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, профессионального цикла. (Б1.2). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 
При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

«Современный стратегический анализ», «Управление международной конкурентоспособностью 

предприятия», «Менеджмент во ВЭД». 

Дисциплина изучается в последнем 3-м семестре, что определяет возможность использования 

полученных знаний и умений при прохождении учебной практики, выполнении квалификационной 

бакалаврской работы и для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 Способность  к 

усовершенствованию 

операционного 

менеджмента на 

основе внедрения 

тактического 

планирования  

Знать:  
- экономическое содержание, задачи и принципы 

финансового планирования; 

- методы финансового планирования; 

- особенности организации финансового 

планирования на предприятии; 

- систему бюджетного управления на предприятии; 

- методику бюджетирования на предприятии; 

- организацию процесса бюджетирования на 

предприятии; 

- особенности разработки бюджетов на 

предприятии.  

Уметь:  
- определять сущность и особенности финансового 

планирования на предприятии; 

- использовать методы финансового планирования; 

- вести организацию финансового планирования; 

- определять систему бюджетного управления на 

предприятии; 

- составлять различные виды бюджетов на 

предприятии; 



- владеть основами бюджетного планирования на 

предприятии; 

- осознавать сущность бюджетной организации и 

мотивации.  

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):  

 - навыками сбора данных, используемых в 

процессе бюджетирования; - методиками 

обработки данных, используемых в процессе 

бюджетирования;  

- методиками анализа финансовой информации 

процесса бюджетирования;  

- навыками использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений; 

ПК-3 Способность 

осуществлять на 

основе диагностики 

внутренних 

подсистем и изучения 

фактора внешней 

среды  сценарное 

бизнес-планирование   

Знать: - 

 связь бюджетного управления со стратегией 

организации.  

Уметь:  
- обосновывать стратегические цели организации 

на основе KPI (ключевых показателей 

эффективности) и BSC (сбалансированной системы 

показателей). 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

- навыком разработки стратегически 

ориентированного бюджета. 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие положения организации и осуществления бюджетирования 

внешнеэкономической деятельности  
Тема 1.1. Теоретические основы осуществления бюджетирования ВЭД предприятия  

Тема 1.2. Назначение и роль бюджетирования на предприятиях в современных условиях  

Тема 1.3. Система бюджетирования на предприятиях  

Раздел 2. Составные элементы организации процесса бюджетирования вэд на 

предприятии  
Тема 2.1. Механизм бюджетирования на предприятии  

Тема 2.2. Основные организационные этапы постановки и внедрения бюджетирования на 

предприятии  

Тема 2.3. Виды и особенности разработки бюджетов на предприятии  

Раздел 3. Функции бюджетирования внешнеэкономической деятельности  
Тема 3.1. Бюджетное планирование  

Тема 3.2. Бюджетная организация и мотивация на предприятии  

Тема 3.3. Бюджетный контроль 
 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, тренинги 

и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по научной 

тематике дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы: 
Е.И.Кулик, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»  


