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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса «Финансовый анализ и построение модели бюджетирования» со-

стоит в приобретении студентами умений и навыков, которые позволили бы им ов-

ладеть основами и техникой бюджетирования и моделирования финансовых моде-

лей для целей планирования и контроля за финансовой деятельностью коммерче-

ской организации. 

Задачи курса: 
– изучить порядок - выработать навыки для возможности их практического 

применения в современных условиях; 

- использовать полученные знания на практике для целей планирования 

управленческих решений на достижения максимального роста благосостояния соб-

ственника.  

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.В.3 Блок 1 «Дисциплины (модули). Вариативная часть 

Дисциплина «Финансовый анализ и построение модели бюджетирования» яв-

ляется специальной дисциплиной вариативной части  профессионального цикла в 

структуре ООП магистратуры.  

Изучение дисциплины «Финансовый анализ и построение модели бюджетиро-

вания» основывается на базе знаний, полученных студентами при получении сте-

пени бакалавр. Дисциплина «Финансовый анализ и построение модели бюдже-

тирования» изучается на первом году году обучения, закладывает фундамент для 

понимания методики финансового анализа и экономического моделирования и яв-

ляется базовым теоретическим и практическим основанием для всех последующих 

финансово-экономических дисциплин.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
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 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне (ПК-8);  

 способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10);  

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели, методы финансового анализа;  

- теоретические основы финансового анализа отдельных финансовых показа-

телей;  

- основы финансового анализа на уровне компании;  

- влияние макроэкономических показателей на планируемые показатели на 

микро- уровне;  

- цели, задачи, методику организации бюджетного процесса в организации; 

- особенности построения и исполнения сводных бюджетов на предприятии. 

Уметь:  

- находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании компаний, о состоянии рынка;  

- применять на практике методики финансового анализа;  

- применять на практике бюджетные технологии при составлении и исполне-

нии бюджетов;  

- разрабатывать бюджетную модель компании с учетом специфики деятельно-

сти;  

- верно выбрать способ разработки отдельных бюджетов;  

- осуществить аналитическую работу для целей контроля бюджетных показа-

телей;  

- проводить документарное оформление обоснования бюджетных показателей, 

составлять аналитические доклады.  

Владеть:  
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- способностью принимать организационно-управленческие решения, оцени-

вать их последствия на основе системы бюджетов компании;  

- способностью самостоятельно разработать новые формы бюджетов с учетом 

потребности компании;  

- способностью анализировать и использовать различные источники информа-

ции для целей построения бюджетов;  

- способностью на основе комплексного экономического и финансового ана-

лиза давать оценку результатов и эффективности работы отдельных ЦФО;  

- способностью обеспечить взаимосвязь ключевых показателей эффективно-

сти и бюджетных показателей компании. 

 


