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1. Пояснительная записка 

• Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является подготовка студентов к осуществлению 

бюджетирования маркетинговой деятельности компании, а именно формирование знаний, 

умений и навыков бюджетного планирования маркетинга. 

К задачам дисциплины относятся следующие: 

• овладение методикой бюджетирования и его применения в современных 

организациях; 

• формирование у студентов теоретических и практических навыков 

проектирования финансовой и бюджетной структуры предприятия; 

• овладение организацией процесса бюджетирования в компании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бюджетирование маркетинга» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.3. Для ее изучения студенты должны в полном объеме освоить и владеть 

компетенциями, формируемыми при изучении следующих дисциплин при обучении по 

направлению магистратуры «Менеджмент»: экономика и организация производства, 

современные и фундаментальные концепции менеджмента, методы стратегического 

менеджмента, управленческая экономика, планирование на предприятии. 

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 Корпоративные финансы + + + +  + 

2 Управление  

конкурентоспособностью фирмы 

 +   +  

3 Экономическая безопасность и риск-

менеджмент 

   + +  

4 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + 

5 Государственный экзамен + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Бюджетирование маркетинга»  выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9). 

 

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

В итоге изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфические особенности, цели, идеи и правила использования 

бюджетирования для управления экономической деятельностью организации; технологии 

корпоративного управления; теоретические основы бюджетного управления как 

центрального элемента в системе корпоративного управления; принципы действия и 



разновидности специализированного компьютерного обеспечения, применяемого для 

целей бюджетирования в организациях; 

Уметь: формировать финансовую, организационную, бюджетную структуру 

предприятия; планировать операционную (производственную) деятельность организаций; 

самостоятельно формулировать цели предприятия, выраженные в виде сбалансированных 

финансовых показателей; работать в программном продукте для автоматизации 

бюджетирования - BPlan; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; методами контроля 

исполнения бюджета (план-фактного анализа); количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; способностью 

готовить аналитические материалы и бюджеты на их основе и использовать их в качестве 

управленческого инструмента маркетинговой деятельности фирмы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем выделено 33 часа (в том числе 16 - лекции, 16 

– практика, 1 – иные виды контактной работы)  и 75 часов выделено на самостоятельную 

работу. 

  

 

 

• Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№

 

п/

п 

 

 

Тема 

Неде

ли 

семес

тра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Формы 

контроля 

Лекц

ии 
Семинар

ские 

(практич

еские 

занятия) 

Самостояте

льная 

работа* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сущность 

бюджетирова

ния и 

бюджетного 

управления на 

предприятии 

1-2 2 2 12 16 2 Устный 

опрос, 

доклад, 

презента

ция 

2 Общие 

подходы к 

организации 

системы 

бюджетирова

ния на 

предприятии 

3-5 3 3 12 18 2 Устный 

опрос, 

доклад, 

презента

ция 

3 Содержание 

бюджетов 

предприятия 

6-8 3 3 12 18 4 Устный 

опрос, 

доклад, 

презента



ция 

4 Контроль за 

исполнением 

бюджета 

9-11 3 3 14 20 2 Устный 

опрос, 

доклад, 

презента

ция 

5 Автоматизиро

ванные 

системы 

бюджетирова

ния 

12-14 3 3 14 20 4 Устный 

опрос, 

доклад, 

презента

ция 

6 Мотивация и 

бюджетирова

ние 

15-16 2 2 12 16 2 Устный 

опрос, 

доклад, 

презента

ция, эссе 
 Итого 

(часов): 

 16 16 76 108  Зачет, 

контрол

ьная 

работа 
 Из них в 

интерактивн

ой форме 

 

10 6   16 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность бюджетирования и бюджетного управления на предприятии 

• Понятие, сущность и функции бюджета. Значение и роль  

бюджетирования в управлении. Функции бюджета: планирование, организация, 

координирование, контроль 

• Бюджетное управление на предприятии. Ключевые характеристики 

процесса бюджетного управления. Процесс бюджетного управления. 

 

Тема 2. Общие подходы к организации системы бюджетирования на 

предприятии 

2.1. Разработка финансовой структуры организации. Понятие финансовой 

структуры. Центры ответственности в организации (ЦФО). Виды ЦФО. Центр 

инвестиций, центр прибыли, центр маржинального дохода, центр дохода, центр затрат.  

2.2. Бюджетная структура организации. Виды бюджетов на предприятии. 

Основные бюджеты: БДР, БДДС, ББ; операционные бюджеты; функциональные 

бюджеты; вспомогательные бюджеты; вспомогательные бюджеты; специальные 

бюджеты. Форматы бюджетов 

2.3. Процесс разработки бюджета. Два направления  разработки бюджета. 

Регламентные документы бюджетирования: Положение о финансовой структуре, 

Положение об учетной политике, Положение о ЦФО, Положение о бюджетах; Положение 

о планировании 

 

Тема 3. Содержание бюджетов предприятия 



3.1. Бюджет продаж. Факторы прогнозирования выручки. Планирования 

результата сбыта, сбытовых издержек, имущества в сфере сбыта.  

3.2. Бюджет производства и закупок. Производственная программа. 

Планирование остатков готовой продукции. 

3.3. Планирование расходных статей бюджета. Классификация издержек 

предприятия. Плановая калькуляция себестоимости. Методы учета себестоимости. 

Бюджет цеховой себестоимости. Бюджет материалов, трудового бюджета, сметы 

накладных производственных расходов. Плановая калькуляция себестоимости. Бюджет 

коммерческих расходов. Бюджет административно-управленческих расходов. 

3.4. Бюджет доходов и расходов. Планирование производственного результата. 

Планирование балансового результата. Прибыль предприятия. Формирование и 

распределение прибыли. Составление отчета о прибылях и убытках. Структура планового 

отчета о прибылях и убытках. Сводный бюджет доходов и расходов (БДР). 

3.5. Бюджет движения денежных средств. Платежные календари. Планирование 

денежного потока методами прямого и косвенного расчета. 

3.6. Бюджет баланса. Планирование баланса. Контроль над исполнением 

бюджетов.  

 

Тема 4. Контроль за исполнением бюджета 

4.1. Система контроля бюджета. Объекты контроля, предметы контроля, 

субъекты контроля, технологии контроля бюджетов. 

4.2. Основные подходы  контролю выполнения бюджета предприятия. 
Детализация отклонений факта от плана. Четыре подхода к анализу отклонений. 

 

Тема 5. Автоматизированные системы бюджетирования 

5.1. Критерии выбора систем бюджетирования: масштаб систем, отечественные 

или зарубежные системы, гибкость, стоимость, степень распространения. 

5.2. Основные программные продукты для бюджетирования. BPlan, 

PlanDesigner, Инталев: Корпоративные финансы, Active Planner, Oracle Financial Analyzer 

 

 

Тема 6. Мотивация и бюджетирование 

6.1 Показатели деятельности ЦФО. Система сбалансированных показателей 

деятельности предприятия 

6.2. Условия и показатели премирования ЦФО. Условия премирования по всем 

видам центров финансовой ответственности, показатели премирования. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие по теме 1 «Сущность бюджетирования и бюджетного 

управления на предприятии». 

План: 

• Сущность бюджетного управления. 

• Бюджет в системе планов предприятия 

• Бюджет в цикле управления предприятием 

• Бюджетное и стратегическое управление 

 

 

Семинарские занятия по теме 2 «Общие подходы к организации системы 

бюджетирования на предприятии» 
Разработка финансовой структуры организации. Студенты получают задание 

осуществить для конкретной организации: выделение центров финансовой 



ответственности (ЦФО); закрепление финансовых показателей за ЦФО; структура 

формирования общего бюджета предприятия. 

 

Семинарские занятия по теме 3 «Содержание бюджетов предприятия» 

Бюджетирование в компьютерной программе BPlan. Разработка бюджетов для 

компании. 

 

Семинарское занятие по теме 4 «Контроль за исполнением бюджета» 

Бюджетирование в компьютерной программе BPlan. Использование различных 

подходов к контролю бюджета для компании. 

 

Семинарское занятио по теме 5 «Автоматизированные системы 

бюджетирования» 

Бюджетирование в компьютерной программе BPlan. Постановка бюджетирования 

для реальной компании. Студенты получают исходную информацию и разрабатывают 

финансовую структуру и бюджеты организации. Результаты представляют на проверку. 

 

Семинарское занятие по теме 6 «Мотивация и бюджетирование» 

План: 

1. Сущность и модели мотивации и стимулирования труда работников 

2. Показатели целей, способов их достижения и резервов компании. 

3. Система сбалансированных показателей (ССП) как начальный этап постановки 

бюджетного управления. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* Обязательные дополнительные 

Сущность 

бюджетирования и 

бюджетного 

управления на 

предприятии 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

заполнение 

регистров, 

решение 

ситуационных 

задач 

Устный опрос, 

доклад, презентация 

1-2 12 

Общие подходы к 

организации системы 

бюджетирования на 

предприятии 

Устный опрос, 

доклад, презентация 
3-5 

 
12 

Содержание бюджетов 

предприятия 
Устный опрос, 

доклад, презентация 
6-8 12 

Контроль за 

исполнением бюджета 

Работа с 

литературой, 

Устный опрос, 

доклад, презентация 

9-11 14 



Автоматизированные 

системы 

бюджетирования 

заполнение 

регистров, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

Устный опрос, 

доклад, презентация 
12-14 14 

Мотивация и 

бюджетирование 
Устный опрос, 

доклад, презентация, 

эссе 

15-16 12 

ИТОГО:  76 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (эссе):  
1. Система управленческого учета на современном предприятии 

2. Понятие и сущность бюджетного управления 

3. Роль системы бюджетирования в менеджменте 

4. Виды и содержание бюджетов предприятия 

5. Бюджетная структура предприятия 

6. Бюджетирование и контроллинг на предприятии 

7. Финансовое планирование и бюджетирование в фирме 

8. Содержание и порядок разработки операционных бюджетов 

9. Понятие и классификация затрат предприятия 

10. Место   прогнозирования   и   планирования   в формировании бюджетов 

предприятия 

11. Анализ денежных потоков предприятия 

12. Бюджеты продаж и производства 

13. Содержание и технология составления финансовых бюджетов 

14. Формирование сводного бюджета предприятия 

15. Центры ответственности в бюджетировании 

16. Автоматизация бюджетирования: проблемы и решения 

17. Управление бюджетированием на предприятии 

18. Бюджетная система РФ 

19. Бюджет движения денежных средств 

20. Связь бюджетирования и системы сбалансированных финансовых 

показателей 

21. Эффективная система бюджетирования в холдинге / группе компаний 

22. Постановка бюджетирования на предприятии 

23. Стратегическое бюджетирование 

24. Регламенты бюджетирования 

25. Организация бюджетирования на предприятии 

26. Опыт внедрения бюджетирования на предприятии (на конкретном примере) 

27. Классификация затрат и бюджетирование  

28. Определение рекламного бюджета компании 

29. Формирование налогового бюджета 

30. Учет рисков в процессе составления бюджета предприятия 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 
Дисциплины Семестр 



1 2 3 

ПК-3 

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Корпоративные финансы 2 

Б3. Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-9 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 

менеджменте 
2 

Б1. Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1. Методы исследования рынка 3 

Б1. Современный стратегический анализ 3 

Б1. Стратегический маркетинг 3 

Б1. Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1. Управление маркетингом 3 

Б1. Бенчмаркинг 4 

Б1. Брендинг 4 

Б2. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2. Учебная практика 2 

Б2. Производственная (научно-исследовательская) практика 2 

Б2. Преддипломная практика 4 

Б3. Выпускная квалификационная работа 4 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

компетенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 
повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 
ПК-3 Знает: 

общие сведения 

о современных 

методах 

управления 

корпоративным

и финансами 

Знает: 

основные 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами 

Знает: 

имеет полное 

представление о 

современных 

методах 

управления 

корпоративными 
финансами 

лекции опрос 



Умеет: 

применять 

некоторые 

методы 

управления 

корпоративным

и финансами 

при 

бюджетировани

и маркетинга 

Умеет: 

применять 

основные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами при 

бюджетировании 

маркетинга 

Умеет: 

эффективно 

применять 

основные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами при 

бюджетировании 

маркетинга 

семинары Устный 

опрос, 

доклад, 

презентаци

я 

Владеет: 

способностью 

использовать 

некоторые 

методы 

управления 

корпоративным

и финансами 

для решения 

стратегических 

задач 

Владеет: 

способностью 

использовать 

основные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Владеет: 

способностью 

эффективно 

использовать 

основные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач в 

профессиональн

ой деятельности 

семинары Устный 

опрос, 

доклад, 

презентаци

я 

ПК-9 Знает: 

основные 

термины в 

области 

бюджетировани

я маркетинга 

Знает: 

основные 

термины в 

области 

бюджетирования 

маркетинга, 

последовательно

сть разработки 

исследовательск

ой программы 

Знает: 

основные 

термины в 

области 

бюджетирования 

маркетинга, 

последовательно

сть разработки 

исследовательск

ой программы в 

профессиональн

ой сфере 

лекции Устный 

опрос, 

доклад, 

презентаци

я 

Умеет: 

составлять 

алгоритм 

разработки 

исследовательск

ой программы 

Умеет: 

разрабатывать 

программу 

исследования 

Умеет: 

составлять 

программу 

исследования в 

области 

бюджетирования 

маркетинга 

семинары Устный 

опрос, 

доклад, 

презентаци

я 

Владеет: 

способностью 

проводить 

самостоятельно 

часть 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеет: 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Владеет: 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой в 

сфере 

бюджетирования 

маркетинга 

семинары Устный 

опрос, 

доклад, 

презентаци

я 

 

9.3. 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. 

 



Задания для самостоятельной работы 

1. Составить логическую схему базы знаний и терминологический словарь по 

темам курса по индивидуальным заданиям. 

2. Составить бюджет денежных средств, т.е. отчет о денежных поступлениях и 

платежах по кварталам. 

3. Составить проект баланса, бюджет о прибылях и убытках. 

4. В системе нормативного калькулирования определить отклонения по 

основным материалам и прямым трудозатратам (фактор норм и фактор цен), переменных 

и постоянных общепроизводственных расходов. 

 

Задание для выполнения контрольной работы 

 

Задание выполняется по вариантам. Первый вариант выбирают студенты, имеющие 

четный номер в списке группы, второй вариант – имеющие нечетный номер. 

Вариант 1 

Предприятие имеет ферму по разведению крупного рогатого скота (КРС) и 

производству мясо-молочной продукции. В состав предприятия также входит 

вспомогательный цех по заготовке корма для КРС и две торговые розничные точки. В 

компании имеется отдел заключения договоров, который не занимается активным 

поиском клиентов, администрация, транспортная служба (оказывает услуги только для 

компании), склад и бухгалтерия. 

Задания: 

• Выделить бизнес-направления и бизнес-процессы на предприятии. 

• Разработать финансовую структуру предприятия. 

• Разработать оргструктуру предприятия. 

• Определить состав продукции и услуг для каждого ЦФО. 

• Разработать бюджетную систему предприятия.  

Вариант 2. 

 Компания занимается оказанием образовательных услуг: бизнес-тренинги, курсы 

повышения квалификации, выпуск мультимедийных обучающих программ. За 

продвижение каждого продукта отвечает отдельный руководитель. В целом продукцию 

фирмы активно продвигает телемаркетинговый центр и отдел маркетинга. У компании 

имеется собственный офис, учебный класс, оборудование для учебного класса, которое 

используется не только в собственных целях для оказания услуг по проведению тренингов 

и курсов, но и сдаются в аренду для сторонних организаций. Также в компании имеется 

администрация, бухгалтер и водитель. 

Задания: 

• Выделить бизнес-направления и бизнес-процессы на предприятии. 

• Разработать финансовую структуру предприятия. 

• Разработать оргструктуру предприятия. 

• Определить состав продукции и услуг для каждого ЦФО. 

• Разработать бюджетную систему предприятия. 

 

Темы контрольных работ 

• Понятие, сущность, цель бюджетирования 

• Бюджетное управление на предприятии 

• Центры ответственности в организации. Виды ЦФО 

• Показатели деятельности ЦФО 

• Построение финансовой структуры организации 

• Бюджетная структура организации 

• Процесс разработки бюджета 

• Регламенты бюджетов 



• Формат планирования 

• Бюджет продаж 

• Бюджет производства и закупок 

• Классификация издержек предприятия 

• Плановая калькуляция себестоимости. Методы учета себестоимости 

• Прибыль предприятия. Формирование и распределение прибыли. 

• Планирование расходных частей бюджета. Бюджет производственных расходов 

• Планирование расходных частей бюджета. Бюджет коммерческих расходов 

• Планирование расходных частей бюджета. Бюджет административно-

управленческих расходов 

• Сводный бюджет доходов и расходов (БДР) 

• Бюджет движения денежных средств (БДДС). Платежные календари 

• Бюджет баланса (ББ). 

• Контроль над исполнением бюджетов.  

• Четыре подхода к анализу отклонений. 

• Проблемы бюджетирования 

• Автоматизированные системы бюджетирования. Критерии выбора корпоративной 

информационной системы (КИС). 

• Классификация бюджетов  

• Статичные и гибкие бюджеты 

• Мотивация и бюджетирование 

• Условия и показатели премирования ЦФО 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
• Понятие, сущность, цель бюджетирования 

• Бюджетное управление на предприятии 

• Центры ответственности в организации. Виды ЦФО 

• Показатели деятельности ЦФО 

• Построение финансовой структуры организации 

• Бюджетная структура организации 

• Процесс разработки бюджета 

• Регламенты бюджетов 

• Формат планирования 

• Бюджет продаж 

• Бюджет производства и закупок 

• Классификация издержек предприятия 

• Плановая калькуляция себестоимости. Методы учета себестоимости 

• Прибыль предприятия. Формирование и распределение прибыли. 

• Планирование расходных частей бюджета. Бюджет производственных расходов 

• Планирование расходных частей бюджета. Бюджет коммерческих расходов 

• Планирование расходных частей бюджета. Бюджет административно-

управленческих расходов 

• Сводный бюджет доходов и расходов (БДР) 

• Бюджет движения денежных средств (БДДС). Платежные календари 

• Бюджет баланса (ББ). 

• Контроль над исполнением бюджетов.  

• Четыре подхода к анализу отклонений. 

• Проблемы бюджетирования 

• Автоматизированные системы бюджетирования. Критерии выбора корпоративной 

информационной системы (КИС). 

• Классификация бюджетов  

• Статичные и гибкие бюджеты 



• Мотивация и бюджетирование 

• Условия и показатели премирования ЦФО 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

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

данной дисциплине предполагается применение 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. 

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

 

11.1. Основная литература: 

1. Вахрушина М. А. 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, 2018. — 

114 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942759. — Загл. с 

экрана. (дата обращения: 19.11.2017) 

2. Егоров Ю. Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Учебник / Ю.Н. Егоров. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363020. — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

3. Иванов Е. А. Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных 

организаций [Электронный ресурс] : Монография / Е.А. Иванов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 170 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405515. — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

4. Маевская Е. Б. Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков 

коммерческих организаций [Электронный ресурс] : Монография / Е.Б. Маевская. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 108 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455236. — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

5. Незамайкин В. Н. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров ; под ред. 

В.Н. Незамайкина. — М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761324. — Загл. с экрана. 

(дата обращения: 19.11.2017) 

 



11.2. Дополнительная литература: 

1. 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/bookread2.php?book=512015. — 

Загл. с экрана. (дата обращения: 19.11.2017) 

2. Киселица, Е. П. Маркетинг : учеб. пособие / Е. П. Киселица ; Тюм. гос. ун-т. - 2-е 

изд., перераб. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2011. - 244 с. 

3. Маркетинг: Учебник / НаумовВ.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=505620. — Загл. с экрана.  (дата обращения: 

19.11.2017) 

4. Морозов, Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю. 

В. Морозов. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 148 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415044. — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

5. Синяева И. М. Практикум по маркетингу [Электронный ресурс] : Практикум / 

Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. — М.: Дашков и К, 2016. — 240 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937468. — Загл. с экрана. 

(дата обращения: 19.11.2017) 

 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

• 1С: предприятие 8: бюджетирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://v8.1c.ru/enterprise/6/ – Загл. с экрана. 

• Концепции бюджетного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://https://iteam.ru/publications/finances/section_11/article_1928. – Загл. с экрана. 

• Официальный сайт Российской ассоциации маркетинга [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ram.ru/ – Загл. с экрана. 

• Официальный сайт Ассоциации интернет-маркетологов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.se-team.ru/ – Загл. с экрана. 

• Официальный сайт журнала «Маркетинг PRO» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.marketingpro.ru/ – Загл. с экрана. 

• Официальный сайт журнала «Маркетинг в России и за рубежом» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mavriz.ru/ – Загл. с экрана. 

• Официальный сайт журнала «Маркетинг 4Р» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.4p.ru/ – Загл. с экрана. 

• Официальный сайт журнала «Маркетинг Менеджмент» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.marketing-magazine.ru/ – Загл. с экрана. 

• Официальный сайт журнала «Финансовый директор» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fd.ru/ – Загл. с экрана. 

• Budgeting Technology: Все для бюджетирования и управленческого учета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bud-tech.ru/ – Загл. с экрана. 

12. 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. 

http://znanium.com/go.php?id=505620
http://znanium.com/bookread2.php?book=937468
http://v8.1c.ru/enterprise/6/
http://https/iteam.ru/publications/finances/section_11/article_1928
http://www.ram.ru/
http://www.se-team.ru/
http://www.marketingpro.ru/
http://www.mavriz.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketing-magazine.ru/
http://www.fd.ru/
http://bud-tech.ru/


13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Дисциплина «Бюджетирование маркетинга» предполагает умение студента работать с 

источниками, информационными базами. Собеседование и ответы на семинарах 

возможны при знании лекционного материала темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Освоение тем дисциплины требует заполнение форм практикума, направленного в 

электронном виде каждому студенту. Для выполнения данных заданий студенту 

необходимо распечатать определенные задания.  

Решение задач требует знания инструментария, методов и форм составления бюджета 

маркетинга предприятия. Комплексные ситуационные задания помогут студенту 

представить комплексно процесс бюджетирования маркетинга на предприятии. 

По каждой теме дисциплины студент может подготовить доклад. Доклад готовится на 

основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 

источников. Доклад должен быть оформлен в виде презентации по теме доклада, которая 

должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

При написании работы обязательны сноски на источники используемой 

литературы (законодательные акты, научно-практические периодические издания, 

учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). Оформление 

рефератов и научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. Основными 

критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, 

научность и логичность изложения теоретического материала, наличие условных или 

практических примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других 

дисциплин, то для самостоятельной работы может быть предложено: 

- разработка заданий по анализу факторов, влияющих на эффективную 

деятельность предприятия 

- разработка и защита бюджета. 

В случае, если студент работает на предприятии, можно самостоятельно 

проанализировать трудности бюджетирования маркетинга, с которыми сталкиваются 

компании, и предложить пути их решения. 

 


