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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью преподавания курса “Бюджетирование деятельности организации” является: 

теоретическая и практическая подготовка студентов, направленная на формирование у них 

знаний о специальных особенностях разработки, реализации, мониторинга и контроля 

бюджетов деятельности организации. 

 

Задачи курса “Бюджетирование деятельности организации”: 
В результате прохождения учебного курса студенты должны: 

понять необходимость и содержание бюджетирования деятельности организации; 

приобрести навыки составления проектов бюджетов; 

определить направления совершенствования системы бюджетирования на 

предприятии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина (модуль) «Бюджетирование деятельности организации» относится к циклу 

Б1 вариативной части дисциплин профиля. Дисциплина преподается на 4 курсе. Освоение 

курса “Бюджетирование деятельности организации” предполагает предварительное 

знакомство студентов с содержанием учебных дисциплин «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Учет и анализ», «Антикризисное управление», «Управление 

рисками», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ». 

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Выпускная 

квалификационная работа 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 
Знать: точные формулировки основных экономических понятий; теоретические 

аспекты бюджетирования деятельности организации; основные методы финансового 

менеджмента. 

 

Уметь: разрабатывать проекты бюджетов деятельности организации, вырабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов); строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели. 

 

Владеть: владеть техниками финансового планирования и прогнозирования;  

способностью анализировать финансовую отчетность и готовить сбалансированные 

управленческие решения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

52,05 часов (в том числе 24 - лекции, 24 – практика, 4,05 – прочая контактная работа) и 

55,95 часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

19,45 часа (в том числе 8 - лекции, 8 – практика, 3,45 – прочая контактная работа) и 88,55 

часа выделено на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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Н
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Виды учебной 

работы и  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Сущность, цели и задачи 

бюджетирования 
1-2 4 2 8 14  0-15 

2 Виды бюджетов и их 

классификация 
3 2 2 6 10  0-10 

3 Порядок составления 

операционного и 

инвестиционного бюджетов 

4-6 6 8 16 30 2 0-25 

 Всего  12 12 30 54 2 0-50 



 Модуль 2        

4 Порядок составления 

финансового бюджета 
7 2 4 6 12 2 0-10 

5 Контроль и анализ исполнения 

бюджета 
8-9 4 4 8 16 1 0-15 

6 Направления повышения 

эффективности бюджетирования 
10-12 6 4 16 26 1 0-25 

 Всего  12 12 30 54 4 0-50 

 Итого (часов, баллов):  24 24 60 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме   6   6  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 
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1 Сущность, цели и задачи бюджетирования 1,5 1,5 12 15 0 

2 Виды бюджетов и их классификация 0,5 0,5 10 11 0 

3 Порядок составления операционного и 

инвестиционного бюджетов 
2 2 24 28 2 

4 Порядок составления финансового 

бюджета 
0,5 0,5 10 11 0,5 

5 Контроль и анализ исполнения бюджета 1,5 1,5 12 15 1,5 

6 Направления повышения эффективности 

бюджетирования 
2 2 24 28 2 

 Всего часов 8 8 92 108  

 Из них в интерактивной форме  6   6 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 

1. Сущность, цели и задачи 

бюджетирования 
0-3 0-2 0-4 

 
0-4 0-2  0-15 

2. Виды бюджетов и их 

классификация 
 0-2 0-4 

 
0-4   0-10 

3. Порядок составления 

операционного и 

инвестиционного бюджетов 

0-3 0-2 0-4 

 

0-4 0-6 0-6 0-25 

Всего 0-6 0-6 0-12  0-12 0-8 0-6 0-50 

Модуль 2 

4. Порядок составления 

финансового бюджета 
 0-2 0-4 

 
0-4   0-10 

5. Контроль и анализ 

исполнения бюджета 
0-3 0-2 0-4 

 
0-4 0-2  0-15 

6. Направления повышения 

эффективности 

бюджетирования 

0-3 0-2 0-4 

 

0-4 0-6 0-6 0-25 

Всего 0-6 0-6 0-12  0-12 0-8 0-6 0-50 

Итого 0-12 0-12 0-24  0-24 0-16 0-12 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Сущность, цели и задачи бюджетирования 
Понятие бюджета и бюджетирования. Цели бюджетирования. Задачи бюджетирования. 

Структура бюджета. Показатели бюджета. Формирование общего бюджета предприятия. 

Бюджетный цикл. Стадии бюджетного процесса. Аналитический, учетный, организационный 

и программно-технический аспекты бюджетирования. 

 

Тема 2. Виды бюджетов и их классификация 
Сводный бюджет. Структура сводного бюджета. Выходные результаты бюджетного 

процесса. Операционный, инвестиционный и финансовый бюджет. Бюджеты продаж, 

производства, запасов, закупок, постоянных расходов, производственных затрат, сбытовых 

расходов, прямых материальных затрат, прямых затрат труда, общепроизводственных 

расходов. Отчеты о финансовых результатах и их использовании, инвестициях, движении 



денежных средств, изменении финансового состояния. Управленческий баланс. 

Краткосрочный бюджет, бюджет развития, индикативный бюджет. 

 

Тема 3. Порядок составления операционного и инвестиционного бюджетов 

Операционный бюджет. Сущность и задачи. Порядок составления. Бюджет продаж. 

Бюджет производства в натуральном выражении. Бюджет прямых затрат труда. Бюджет 

закупок материалов. Бюджет общепроизводственных расходов. Бюджет производственных 

затрат. Бюджет коммерческих расходов. Бюджет постоянных расходов. Распределение 

общепроизводственных расходов по видам продукции. Определение себестоимости 

реализации по видам продукции. Расчет маржинального дохода и рентабельности по видам 

продукции. Прогнозный отчет о финансовых результатах в разрезе доходности отдельных 

видов продукции. Сводный прогноз о финансовых результатах. Контроль исполнения 

операционного бюджета. Инвестиционный бюджет. Сущность и задачи. Порядок 

составления. Определение потребности в инвестициях. Проект инвестиционного бюджета. 

Контроль исполнения инвестиционного бюджета. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Тема 1. Порядок составления финансового бюджета 

Финансовый бюджет. Сущность и задачи. Порядок составления финансового бюджета. 

Проект бюджета денежных средств. Алгоритм составления баланса на конец бюджетного 

периода. Форма проекта баланса. Проект отчета об изменении финансового состояния. 

Анализ возможностей сокращения финансового дефицита. Типология составления сводного 

бюджета предприятия. Контроль исполнения финансового бюджета. 

 

Тема 2. Контроль и анализ исполнения бюджета 

Принципы контроля исполнения бюджета. Система внутреннего контроля исполнения 

бюджета. Мониторинг исполнения бюджета. Центры ответственности в компании. Центры 

затрат и центры доходов. Планирование и контроль исполнения бюджетных показателей в 

разрезе различных типов центров ответственности. Структура бюджетных показателей 

центра ответственности. Контроль исполнения бюджета: функции аппарата управления и 

центров ответственности. 

 

Тема 3. Направления повышения эффективности бюджетирования 

Функции бюджетирования на предприятии. Планово-аналитическая функция. 

Контрольная функция. Мотивационная функция. Принципы премирования, необходимы для 

построения эффективной системы стимулирования. Условия и показатели премирования для 

различных центров ответственности. Использование информационных технологий в 

бюджетировании. Уровни программно-технических средств, используемых в 

бюджетировании. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Сущность, цели и задачи бюджетирования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определёние понятию «бюджет». 

2. Приведите основные характеристики бюджета. 

3. Дайте определёние понятию «бюджетирование». 

4. Охарактеризуйте стадии бюджетного процесса. 

5. Опишите компоненты инфраструктуры бюджетного процесса. 

 



Тема 2. Виды бюджетов и их классификация 
Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите классификацию бюджетов по уровням вхождения в состав сводного 

бюджета предприятия. 

2. Приведите классификацию бюджетов по срокам, функциям, степени исполнения, 

возможности корректировки. 

 

Тема 3. Порядок составления операционного и инвестиционного бюджетов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите характеристики предприятия как экономической системы. 

2. Сформулируйте цели разработки сводного бюджета предприятия. 

3. Опишите порядок разработки операционного бюджета. 

4. Опишите порядок разработки инвестиционного бюджета. 

 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 1. Порядок составления финансового бюджета 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите порядок разработки финансового бюджета. 

 

Тема 2. Контроль и анализ исполнения бюджета 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте систему внутреннего контроля исполнения сводного бюджета. 

2. Приведите характеристику центров ответственности предприятия, 

осуществляющих контроль исполнения бюджета. 

3. Охарактеризуйте функции аппарата управления и центров ответственности в 

контроле исполнения бюджета. 

4. Сформулируйте цели проведения анализа исполнения бюджета. 

5. Опишите алгоритм составления сводного бюджета предприятия на новый 

бюджетный период. 

6. Опишите этапы анализа исполнения сводного бюджета. 

 

Тема 3. Направления повышения эффективности бюджетирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите принципы построения эффективной системы материального 

стимулирования на предприятии. 

2. Приведите примеры условий и показателей премирования для различных центров 

ответственности. 

3. Опишите преимущества внедрения информационных технологий в 

бюджетировании. 

4. Опишите этапы разработки и внедрения интегрированной системы управления 

(ИСУ) на предприятии. 

5. Охарактеризуйте три основных уровня программно-технических средств, 

используемых в бюджетировании. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 



Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   

1. Сущность, цели и 

задачи 

бюджетирования 

Анализ 

литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

подготовка 

рефератов, 

выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Подготовка 

устного 

сообщения по 

заданной 

проблеме 

1-2 8 0-15 

2. Виды бюджетов и 

их классификация 

Решение задач 
3 6 0-10 

3. Порядок 

составления 

операционного и 

инвестиционного 

бюджетов 

Решение задач 

4-6 16 0-25 

Всего по модулю 1:  30 0-50 

Модуль 2   7-12   

4. Порядок 

составления 

финансового бюджета 

Анализ 

литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

подготовка 

рефератов, 

выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Решение задач 

7 6 0-10 

5. Контроль и анализ 

исполнения бюджета 

Решение задач 
8-9 8 0-15 

6. Направления 

повышения 

эффективности 

бюджетирования 

Подготовка 

устного 

сообщения по 

заданной 

проблеме 

10-12 16 0-25 

Всего по модулю 2:  30 0-50 

ИТОГО:  60 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 

 

1. Сценарное прогнозирование в современной коммерческой практике. 

2. Новейшие приемы бюджетирования. 

3. Национальные особенности финансового планирования. 

4. Влияние масштаба деятельности на организацию работы по подготовке бюджета 

коммерческого предприятия. 

5. Совершенствование бюджетного процесса в рамках предприятия. 

6. Вертикальная интеграция бизнеса, как фактор бюджетирования. 

7. Инструменты бюджетирования. 

8. Применение бюджетирования для восстановления платежеспособности. 

9. Участие государства в построении системы бюджетов в коммерческой сфере. 

10. Сравнительный анализ применения методов финансового планирования при 

подготовке отдельных элементов бюджета предприятия (план прибыли, плана движения 

денежных средств и планового баланса). 

11. Сопоставление целей и задач бизнес-прогнозов и финансовых планов. 

12. Соотношение планируемых показателей. 

13. Использование методов финансового анализа при составлении бюджета. 

14. Характеристика бюджетирования, как инструмента финансового управления. 

15. Особенности разработки и выполнения текущего и инвестиционного бюджетов 

предприятия. 

16. Факторы неопределенности при исполнении бюджета. 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Сущность, цели и задачи 

бюджетирования 

Анализ литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, подготовка 

рефератов, 

выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

Подготовка 

устного 

сообщения по 

заданной 

проблеме 

12 

2. Виды бюджетов и их 

классификация 

Подготовка 

устного 

сообщения по 

заданной 

проблеме 

10 

3. Порядок составления 

операционного и 

инвестиционного бюджетов 

Решение задач 
24 

4. Порядок составления 

финансового бюджета 

Решение задач 
10 

5. Контроль и анализ 

исполнения бюджета 

Решение задач 
12 

6. Направления повышения 

эффективности бюджетирования 

Подготовка 

устного 

сообщения по 

заданной 

проблеме 

24 

ИТОГО   92 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
Б 1. Институциональная экономика 1 

Б 1. Экономические основы социального государства 2 

Б 1. Международные экономические отношения 2 

Б 1. Мировая экономика 2 

Б 1. Управление затратами 4 

Б 1. Управление ресурсами 4 

Б 2. Учебная практика 4,6 

Б 1. Аутсорсинг 5 

Б 1. Банковский менеджмент 7 

Б 1. Страховой менеджмент 7 

Б 1. Налоговый менеджмент 7 

Б 1. Бизнес-диагностика 7,8 

Б 1. Бюджетирование деятельности организации 8 

Б 1. Мировые фондовые рынки 8 

Б 1. Технический анализ фондового рынка 8 

Б 1. Управленческое консультирования 8 

Б 1. Финансовая логистика 8 

Б 3. Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б 3. Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-4 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

Б 1. Финансовый менеджмент 5 

Б 1. Инвестиционный анализ 6 

Б 1. Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б 1. Банковский менеджмент 7 

Б 1. Страховой менеджмент 7 

Б 1. Инвестиционное проектирование 7 

Б 1. Бизнес-диагностика 7,8 

Б 1. Бюджетирование деятельности организации 8 

Б 1. Корпоративные финансы 8 

Б 1. Управление финансами в малом бизнесе 8 

Б 1. Финансовая логистика 8 

Б 1. Финансовые рынки и институты 8 

Б 3. Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б 3. Выпускная квалификационная работа 8 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ПК-5 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Б 1. Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б 1. Стратегический менеджмент  5 

Б 1. Аутсорсинг 5 

Б 1. Бизнес-диагностика 7,8 

Б 1. Бюджетирование деятельности организации 8 

Б 3. Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б 3. Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает: 

общие сведения об 

экономических 

категориях и 

законах, связанных с 

бюджетированием 

Знает: 

основные 

экономические 

категории и законы 

бюджетирования в 

их взаимосвязи 

Знает: 

хорошо разбирается в 

экономических 

категориях и 

закономерностях, 

связанных с 

формированием, 

анализом и исполнением 

бюджетов 

лекции опрос, 

реферат 

Умеет: 

использовать 

отдельные элементы 

экономических 

знаний при 

разработке 

бюджетов 

Умеет: 

систематизировать 

и использовать 

экономические 

категории и законы 

для целей 

бюджетирования 

Умеет: 

уверенно использовать  

известные экономические 

категории и законы при 

разработке бюджетов 

организации 

семинары опрос, 

контрольная 

работа, 

комплексные 

ситуационны

е задания 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

применения общих 

сведений об 

экономических 

категориях и 

законах к процессам 

бюджетирования 

Владеет: 

основными 

навыками 

применения общих 

сведений об 

экономических 

категориях и 

законах к 

процессам 

бюджетирования 

Владеет: 

эффективными навыками 

применения общих 

сведений об 

экономических 

категориях и законах к 

процессам разработки, 

реализации, мониторинга 

и контроля в 

бюджетировании 

семинары опрос, 

контрольная 

работа, 

комплексные 

ситуационны

е задания 



Продолжение таблицы 10.2. 

*БРС для студентов очной формы обучения 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-4

  
Знает: 

некоторые методы 

финансового 

менеджмента 

Знает: 

основные методы 

финансового 

менеджмента 

Знает: 

все наиболее актуальные 

методы финансового 

менеджмента 

лекции опрос, 

реферат 

Умеет: 

использовать 

некоторые методы 

финансового 

менеджмента для  

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и структуры 

капитала 

Умеет: 

использовать 

основные  методы 

финансового 

менеджмента для  

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала 

Умеет: 

использовать все наиболее 

актуальные методы 

финансового менеджмента 

для  оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала 

семин

ары 

опрос, 

контрольна

я работа, 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

практического 

применения методов 

финансового 

менеджмента в 

бюджетировании 

деятельности 

организации 

Владеет: 

основными 

навыками 

практического 

применения методов 

финансового 

менеджмента в 

бюджетировании 

деятельности 

организации 

Владеет: 

Всеми современными  

навыками практического 

применения методов 

финансового менеджмента 

в  бюджетировании 

деятельности организации 

семин

ары 

опрос, 

контрольна

я работа, 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания 

П
К

-5
 

Знает: 

общие сведения о 

сбалансированных 

управленческих 

решениях 

Знает: 

понятие и структуру 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знает: 

в полной мере теорию 

сбалансированных 

управленческих решений 

лекции опрос, 

реферат 

Умеет: 

анализировать в 

общем виде 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компании 

Умеет: 

хорошо 

ориентируется во 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компании 

Умеет: 

отлично ориентируется во 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компании 

семин

ары 

опрос, 

контрольна

я работа, 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания, 

решение 

задач 

Владеет: 

минимальными 

навыками подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет: 

базовыми навыками 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет: 

профессиональными 

навыками подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

во взаимосвязи с 

функциональными 

стратегиями компании 

семин

ары 

опрос, 

контрольна

я работа, 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания, 

решение 

задач 



  
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Содержание и необходимость финансово-бюджетной политики. Основные 

направления бюджетной политики России на современном этапе. 

2. Взаимосвязь и взаимовлияние финансово-бюджетной политики с системой 

бюджетного планирования. 

3. Сущность бюджетного планирования, его значение и проблемы организации. 

4. Необходимость организации финансового планирования, его роль в системе 

управления государственными финансами. 

5. Содержание и задачи сводного финансового планирования. 

6. Сущность, назначение и структура сводного финансового баланса. 

7. Организация сводного финансового планирования на территориальном уровне. 

8. Сводное финансовое планирование на муниципальном уровне. 

9. Сущность бюджетного прогнозирования, его основные задачи. 

10. Общая характеристика основных методов бюджетного прогнозирования 

11. Приоритетные модели бюджетного прогнозирования, их сравнительная 

характеристика 

12. Полномочия федеральных органов власти сфере бюджетного планирования и 

состав участников бюджетного планирования. 

13. Информационная база составления проекта федерального бюджета 

14. Состав документов, формируемых одновременно с проектом федерального 

бюджета. 

15. Порядок составления проекта бюджета. 

16. Общая характеристика документов, передаваемых одновременно с проектом 

бюджета. 

17. Особенность формирования проектов бюджета на субфедеральном уровне. 

18. Теоретические основы организации планирования доходов бюджетов. 

19. Основы планирования налоговых доходов бюджетов различных уровней. 

20. Методика планирования налоговых доходов. 

21. Планирование неналоговых доходов и объемов финансовой помощи. 

22. Проблемы действующего механизма планирования доходов бюджетов. 

23. Налоговый потенциал: сущность, значение для планирования. 

24. Совершенствование методических подходов к оценке налогового потенциала. 

25. Основы планирования бюджетных расходов. 

26. Бюджетирование, ориентированное на результат: содержание и проблемы 

реализации. 

27. Порядок планирования расходов бюджета в социальной сфере. 

28. Основы планирования в сфере образования. 

29. Планирование расходов учреждений здравоохранения. 

30. Основы планирования бюджетных ассигнований на формирование целевых 

программ и на инвестиции. 

31. Основные направления совершенствования системы планирования бюджетных 

расходов. 

32. Охарактеризуйте пути совершенствования бюджетного планирования в России. 

33. Зарубежный опыт бюджетного планирования и возможности его использования в 

России. 

 

 



ПРИМЕР ЗАДАЧИ 

 

Подготовить оперативный бюджет на 2017 г. Должны быть представлены: 

1) бюджет продаж; 

2) бюджет производства (в шт.); 

3) бюджет использования прямых материалов; 

4) бюджет трудовых затрат; 

5) бюджет накладных расходов; 

6) бюджет конечных запасов (материалов и готовой продукции); 

7) бюджет себестоимости проданной продукции. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Стратегическое планирование, как основа финансового развития коммерческой 

организации. 

2. Детализация места бюджетов в процессе стратегического планирования. 

3. Определение и выбор стратегических альтернатив бюджетного плана. 

4. Индикативное и директивное финансовое планирование. 

5. Структура объектов финансового планирования в коммерческом предприятии. 

6. Бюджетная политика управления текущими активами и пассивами. 

7. Принципы финансового планирования. 

8. Процесс формирования финансовой стратегии предприятия. 

9. Система текущего планирования финансовой деятельности. 

10. Место бюджетирования в системе финансового менеджмента. 

11. Параметры эффективности бюджетирования. 

12. Фазы развития предприятия и характеристика задач бюджетирования. 

13. Финансовый менеджмент бюджета организации. 

14. Развитие бюджетирования в системе финансового менеджмента Российской 

Федерации. 

15. Определение и структура бюджета коммерческой организации. 

16. Классификация бюджетов предприятия. 

17. Определение и основные характеристики общей бюджетной методологии. 

18. Общая характеристика методов бюджетирования. 

19. Применение нормативного метода бюджетирования. 

20. Применение расчетно-аналитического метода бюджетирования. 

21. Применение метода оптимизации плановых решений при подготовке бюджета 

предприятия. 

22. Применение метода экономико-математического моделирования в коммерческом 

бюджетировании. 

23. Характеристика системы бюджетных планов в Российской Федерации. 

24. Определение доходов коммерческой организации. 

25. Определение расходов коммерческой организации. 

26. Формирование бюджета закупки сырья и материалов. 

27. Формирование бюджета оплаты труда. 

28. Формирование бюджета по доходам коммерческой организации. 

29. Формирование бюджета затрат. 

30. Формирование бюджета прибыли коммерческой организации. 

31. Формирование бюджета инвестиций. 

32. Формирование бюджета основных фондов и амортизации. 

33. Формирование бюджета фондов коммерческой организации. 

34. Формирование бюджета кредиторской задолженности предприятия. 

35. Формирование бюджета дебиторской задолженности предприятия. 

36. Формирование бюджета привлечения средств. 



37. Расчет финансовой эффективности планируемой деятельности предприятия. 

38. Формирование сводного плана доходов и расходов предприятия. 

39. Формирование план движения денежных средств. 

40. Формирование прогнозного баланса. 

41. Взаимосвязи элементов бюджета предприятия. 

42. Прогнозы финансовой динамики развития предприятия. 

43. Особенности построения операционного бюджета предприятия. 

44. Особенности формирования финансового бюджета предприятия. 

45. Бюджетные инструменты мотивации персонала предприятия. 

46. Система показателей бюджетного анализа и прогнозирования. 

47. Организация системы бюджетирования на предприятии. 

48. Распределение обязанностей между структурными подразделениями по 

организации системы бюджетирования. 

49. Контроль формирования и исполнения бюджета коммерческой организации. 

50. Место бюджетирования в системе контроллинга. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование: учебное пособие/ А. П. 

Виткалова. - Москва: Дашков и К, 2014. - 128 с. 

2. Григорьев, А. В. Бюджетирование в коммерческой организации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. В. Григорьев, С. Л. Улина, И. Г. Кузьмина. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 136 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=442048 (дата обращения 24.11.2016). – 

дата обращения к ЭБС должна быть до даты заседания кафедры, т.е. до 10.10.2016 г. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=442048


3. Каверина О.Д. Управленческий учет: теория и практика: учебник для бакалавров / 

О.Д. Каверина. – Москва: Юрайт, 2014. – 488 с. 

4. Финансовое планирование и бюджетирование: Учебное пособие / Платонова Н.А., 

Федоров Я.П., Юрзинова И.Л.; Под ред. Незамайкина В.Н. - М.:Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 117 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=543107 (дата обращения 24.11.2016). 

5. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учеб. пособие/ Н. В. Зылева. - Тюмень: ТюмГУ, 2012. - 196 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Бизнес-контроллинг : учебное пособие / О. Буреш, Л. Гербеева, Н. Чигрова, 

Л. Солдатова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 146 с. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259207 (дата 

обращения 24.11.2016). 

2. Булгакова, С.В. Управленческий учет : учебник для бакалавров / С.В. Булгакова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный университет», 

Министерство образования и науки РФ. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 370 с. - 

Библиогр.: с. 357-364. - ISBN 978-5-9273-2193-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585 (дата обращения 24.11.2016). 

3. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации: 

учебное пособие / Т.М. Ковалева. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2014 - 128 с. 

Ковалева, Т. В. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. В. Ковалева. - 

2-е изд., стереотип. - Электрон. текстовые дан. - Москва : КноРус, 2014. - 128 с. ; 19 см. - 

Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - 2-Лицензионный договор № 

2т/522-14/2014-12-11. - ISBN 978-5-406-03671-6 (в кор.) : Б. ц. Электронная копия учебника. 

– Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3222 

(дата обращения …) 

4. Вахрушина М.А., Пашкова Л.В. Бюджетирование в системе управленческого учета 

малого бизнеса: методика и организация постановки [Электронный ресурс] : монография / 

М.А. Вахрушина, Л.В. Пашкова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 114 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=461248 (дата обращения 

24.11.2016).  

5. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 384 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=512015 (дата обращения 

24.11.2016). 

6. Перегудов, Ф.И. Бюджетный метод управления деятельностью предприятия / 

Ф.И. Перегудов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 95 с. - ISBN 978-5-504-00413-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139465 (дата 

обращения 24.11.2016). 

7. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 320 с. : табл., схемы 

- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 314-315. - ISBN 978-5-394-02343-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098 (дата 

обращения 24.11.2016). 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=543107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3222%20(дата
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3222%20(дата
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=461248
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=512015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098


8. Степочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование / Е.А. Степочкина. 

– Москва: Директ - Медиа, 2014. – 101 с. 

9. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: Учебное пособие / Т.П. 

Карпова, В.В. Карпова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 302 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363826 (дата обращения 

24.11.2016). 

10. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной 

сферы : учебное пособие / Е.И. Костюкова, В.С. Яковенко, С.А. Тунин и др. ; под ред. Е.И. 

Костюковой. - Ставрополь : Седьмое небо, 2015. - 314 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 288-289. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864 (дата 

обращения 24.11.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения 24.11.2016). 

2. Библиотека управления. URL: http://www.cfin.ru/ (дата обращения 24.11.2016). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 
определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса (реферат) готовится на основе учебной 
литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, возможно использование 
интернет - источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 
изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее 
значимые моменты. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного 
списка по желанию. При этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная работа 
должна быть выполнена шрифтом Times, 14 пт., интервал 1,5, межабзацный отступ 0, 
красная строка 1,25, выравнивание по ширине. Работа должна содержать титульный лист (на 
котором указана дисциплина, тема работы и регистрационный номер), оглавление, введение 
(в котором обязательно указывается актуальность темы, цель и задачи работы), основная 
часть (разделенная на 2-3 параграфа, каждый параграф должен начинаться с нового листа), 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.cfin.ru/


заключение и список литературы (не менее 10 источников 2011-2016 гг., старше не надо). По 
тексту работы должны быть ссылки на литературу. Объем работы не менее 15 и не более 20 
страниц. Работа должна быть сшита и зарегистрирована на кафедре. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Основными критериями оценки работы студента являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


