Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Организация внутрифирменного планирования и контроля»
Дисциплина знакомит студентов с базовыми понятиями и методами планирования и контроля в организации. Изучаются сущность, функции, цели и задачи планирования на предприятии, система планов предприятия, методологические основы планирования и прогнозирования. В рамках дисциплины рассматриваются теоретические и практические аспекты
бюджетного управления предприятием, процессом формирования операционных и финансовых бюджетов по различным сегментам деятельности предприятия и формирования на этой
основе информации, необходимой менеджерам при принятии решений по планированию,
контролю и регулированию результатов деятельности предприятия.
Основная задача заключается в освоении студентами различных подходов и методов
формирования внутрипроизводственной планово-отчетной документации, необходимой
управленческому персоналу для обоснования управленческих решений, связанных с повышением эффективности использования ресурсов организации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать основы разработки финансовой структуры предприятия; принципы функционирования системы планирования; цели и задачи, решаемые в рамках бюджетирования; основы разработки структуры бюджетов; этапы бюджетного процесса; виды и типы бюджетов;
формы представления бюджетных документов; методы контроля исполнения бюджета.
- уметь применять системные знания по методологии формирования бюджета предприятия и финансовому менеджменту; разрабатывать структуру бюджетных статей; осуществлять анализ бюджетной информации; практически организовать систему бюджетирования на предприятии; критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий
- владеть инструментами расчет бюджета; методиками получения сводного плана основного и вспомогательного производства на основе ранжирования спроса клиентов, ранжирования предложения поставщиков и устранения дефицита сырья и материалов, определения
величины предполагаемых и нормируемых складских запасов, производственных мощностей
с учетом остановок производства, а также внутренней потребности предприятия в полуфабрикатах и продуктах вспомогательного производства.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
 лекционные и практические занятия в интерактивной форме;
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
 самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками
Интернет;
 промежуточные контрольные работы;
 зачет в устной и тестовой формах.
Данная дисциплина относится к вариативной части.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 академических часа).
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.

