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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Формирование у студентов системы знаний и компетенций в области организации 

процесса рационального формирования, перераспределения и использования финансовых 

ресурсов и активов на различных этапах хозяйствования субъектами рыночной системы на 

основе бюджетирования деятельности организации. 

К задачам относятся следующие: 

 Изучение теоретических основ управления финансами организации. 

 Закрепление у студентов представления о принципах построения и реализации 

контроля движения финансовых ресурсов и активов с использованием 

бюджета. 

 Приобретение студентами практических навыков организации 

внутрифирменного финансового планирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бюджетирование» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения курсов «Общий менеджмент», «Современная научная 

картина мира», «Основы научных исследований», «Основы системного анализа», 

«Финансы», «Экономико-математические методы и модели», «Деловые коммуникации». 

Полученные при изучении курса знания, умения и навыки помогают при написании ВКР. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Антикризисное 

управление 

+ + + + + + + + 

2 Инвестиционный анализ + + + + + + + + 

3 Управление проектами + + + + + + + + 

4 Международный бизнес + + + + + + + + 

5 Учет таможенных 

платежей 

+ + + + + + + + 

6 Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

+ + + + + + + + 

7 Инновационная политика + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОПК – 5 – способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики. 

 

ПК – 36 – владеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД. 

 



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

 

знать: 

 Основные понятия, категории, методы и инструменты бюджетирования; 

 Содержание и основные направления внутрифирменного финансового планирования 

и прогнозирования. 

уметь: 

 Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне;  

 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию 

корпораций и использовать полученные данные для принятия управленческих 

решений. 

владеть: 

 Навыками самостоятельной работы и организации выполнения поручений; 

 Навыками управления финансовыми ресурсами предприятия; 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет и контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,2 часа (в 

том числе 8 - лекции, 28 – практика, 1,2 – прочая контактная работа) и 34,8 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 часа 

(в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 63,5 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

1,2 2 2 4 8 2 0-10 

2 Экономическое содержание 

бюджетирования деятельности 

предприятия 

3,4 2 2 4 8 2 0-10 

3 Организационные структуры 

предприятия 

5,6 2 2 4 8 2 0-10 

4 Финансовая структура 

предприятия 

7,8 2 2 4 8 4 0-10 

 Всего  8 8 16 32 10 0-40 

Модуль 2 

5 Бюджетное управление 9,10 - 4 4 8 - 0-10 

6 Формирование организационной 

и финансовой структуры 

предприятия 

11,12 - 4 4 8 - 0-10 

7 Формирование бюджетной 

структуры предприятия 

13-15 - 6 6 12 - 0-12 

8 Система анализа исполнения и 

корректировки бюджета 

предприятия 

16-18 - 6 6 12 - 0-28 

 Всего  - 20 20 40 - 0-60 

 Итого (часов, баллов):  8 28 36 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 2   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
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И
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н
и

х
 в

 и
н
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р
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ти
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н

о
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и
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к
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н

я
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я
 

С
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о
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о
я
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л
ь
н
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р
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о
та

*
 

1 Финансовое планирование и 

прогнозирование 
0,5 0,5 8 9 0,5 

2 Экономическое содержание 

бюджетирования деятельности 

предприятия 

0,5 0,5 8 9 0,5 

3 Организационные структуры предприятия 0,5 0,5 8 9 0,5 

4 Финансовая структура предприятия 0,5 0,5 8 9 0,5 

5 Бюджетное управление - 1 8 9 0,5 

6 Формирование организационной и 

финансовой структуры предприятия 
- 1 8 9 0,5 

7 Формирование бюджетной структуры 

предприятия 
- 1 8 9 0,5 

8 Система анализа исполнения и 

корректировки бюджета предприятия 
- 1 8 9 0,5 

 Всего часов 2 6 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме  4 - - 4 

* 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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д
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Модуль 1  

1 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

- 0-3 - - 0-3 - 0-4 0-10 

2 Экономическое содержание 

бюджетирования 

деятельности предприятия 

- 0-3 - - 0-3 - 0-4 0-10 

3 Организационные структуры 

предприятия 

- 0-3 - - 0-3 - 0-4 0-10 

4 Финансовая структура 

предприятия 

- 0-3 - - 0-3 - 0-4 0-10 

 Всего - 0-12 - - 0-12 - 0-16 0-40 

Модуль 2 

5 Бюджетное управление - 0-3 - - 0-3 - 0-4 0-10 

6 Формирование 

организационной и 

финансовой структуры 

предприятия 

- 0-3 - - 0-3 - 0-4 0-10 

7 Формирование бюджетной 

структуры предприятия 

- 0-3 - - 0-5 - 0-4 0-12 

8 Система анализа исполнения 

и корректировки бюджета 

предприятия 

- 0-3 0-16 - 0-5 - 0-4 0-28 

 Всего - 0-12 0-16 - 0-16 - 0-16 0-60 

 Итого - 0-24 0-16 - 0-28 - 0-32 0-100 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансовое планирование и прогнозирование 

 

Основная терминология планирования. Различные понятия планирования деятельности 

коммерческой организации. Стратегическое планирование. Проблемы выполнения 

стратегических планов. Место бюджетирования в процессе формирования и исполнения 

стратегического плана. Индикативное и директивное финансовое планирование. Зарубежный 

опыт бюджетирования финансов коммерческих организаций. 

Структура финансов предприятия и источников их формирования. Капитал 

предприятия. Фонды предприятия. Активы и пассивы предприятия. Финансовые 

обязательства предприятия. Взаимосвязи этапов планирования, исполнения, корректировки 

плана и подготовки отчетности. Технологические принципы финансового планирования. 

 

Тема 2. Экономическое содержание бюджетирования деятельности предприятия 

 

Финансовое бюджетирование в условия конкуренции. Место бюджетирования в 

системе финансового менеджмента. Эволюция приемов управления финансами на 

планомерной основе. Планирование государственных и муниципальных финансов. 

Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации. Финансовые балансы. 

Перспективный финансовый план. Семейный бюджет. Региональное финансовое 

планирование. Использование методов коммерческого бюджетирования в планировании 

общественных и личных финансов. Особенности коммерческого бюджетирования. 

Финансовые планы международных финансовых организаций. Взаимосвязи финансовых 

планов с планированием нефинансовых показателей. Определение бюджета коммерческой 

организации. Функции бюджета. Классификация бюджетов. Фиксированный, гибкий, 

детализированный, скользящий бюджет. Особенности бюджетного метода. Методы 

подготовки бюджетных показателей. Необходимость организационной, финансовой и 

бюджетной структуры предприятия. 

 

Тема 3. Организационные структуры предприятия 

 

Понятие организационной структуры предприятия. Цели и задачи ее формирования, 

принципы и факторы. Виды организационных структур предприятия: линейные, 

функциональные, дивизиональные и матричные и их функции. Структурирование на 

предприятии: организационные звенья и иерархия. Принципы структурирования: 

функциональный, продуктовый, технологический, рыночный и т.д. Факторы, влияющие на 

структурирование. 

 

Тема 4. Финансовая структура предприятия 

 

Понятие финансовой структуры предприятия. Цели и задачи ее формирования, 

принципы и факторы. Взаимосвязь организационной и финансовой структур предприятия. 

Карта системы сбалансированных показателей. Цель и содержание финансовой 

ответственности организационных звеньев. Центры планирования. Центры финансовой 

ответственности. Центры затрат. Центры доходов. Центры маржинального дохода. Центры 

прибыли. Центры инвестиций. Роль регламентных документов в системе бюджетного 

управления. 

 

Тема 5. Бюджетное управление 
 

Методы и инструментарий финансового менеджмента и задачи бюджетирования. 

Политика управления текущими активами и пассивами в системе бюджетирования. План 



доходов и расходов. План движения денежных средств. Прогнозный баланс. Риски 

бюджетного планирования. Классификация финансовых показателей, отражающих объект 

бюджетирования. Эффективность бюджетирования. Нормативный метод бюджетного 

планирования. Метод прямого счета. Расчетно-аналитический метод. Балансовый метод. 

Принципы эффективного бюджетирования. Участники, этапы и концепции бюджетного 

управления. Организация работы по составлению бюджетов. Бюджетный комитет. 

Руководство по бюджету. Регламент бюджетного планирования. Бюджетные методы 

мотивации персонала. Общий расчет финансовой эффективности планируемой деятельности. 

Единая система бюджета: прогноз доходов и расходов коммерческой организации, прогноз 

движения денежных средств, прогнозный баланс. Операционный бюджет. Финансовый 

бюджет. Бюджетирование дебиторской и кредиторской задолженности. Этапы общей 

бюджетной методологии. Взаимосвязь показателей в бюджете. 

 

Тема 6. Формирование организационной и финансовой структуры предприятия 

 

Динамика и статика в деятельности предприятия. Сценарный подход к 

прогнозированию. Прогноз-предвидение и прогноз-программа действий. Показатели, 

применяемые для оценки эффективности бизнес-прогнозов. Кризисоустойчивость. 

Бюджетные инструменты корректировки бизнес-прогнозов. Алгоритмы взаимодействия 

бюджетов коммерческой организации с отраслевыми бизнес-прогнозами. Выбор стратегии и 

тактики поведения. Определение технологического процесса. Признание доходов и расходов 

коммерческой организации. Формирование штата, распределение и закрепление 

функциональных обязанностей и финансовой ответственности. Определение и установление 

системы мотивации за исполнение системы бюджетирования деятельности предприятия. 

 

Тема 7. Формирование бюджетной структуры предприятия 

 

Структура управления бюджетом предприятия. Распределение обязанностей при 

использовании бюджетных методов управления финансами коммерческой организации. 

Формирование статей и заполнение операционных бюджетов центров финансовой 

ответственности (структурных подразделений). Формирование статей и заполнение 

функциональных бюджетов: расчет бюджета закупки, расчеты по бюджету оплаты труда, 

бюджета продаж, бюджета остатков. Планирование себестоимости продукции предприятия. 

Расчет амортизации. Прогнозы платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Формирование 

бюджета доходов и расходов. Планирование прибыли предприятия. Поступление и выбытие 

денежных средств от основных, дополнительных и финансовых видов деятельности. 

Формирование бюджета движения денежных средств. Расчет бюджета инвестиций. 

Формирование сводного бюджета. Показатели эффективности бюджета.  

 

Тема 8. Система анализа исполнения и корректировки бюджета предприятия 

 

Контроллинг в бюджетировании. Этапы контроля за исполнением бюджета. 

Оперативность бюджетной информации. Системы контроля финансовых показателей. 

Переменный бюджет. Анализ отклонений при исполнении бюджета. Объективные и 

субъективные отклонения. Корректировка бюджетов при исполнении. Распределение 

ответственности за исполнение бюджета среди структурных подразделений предприятия. 

 



6. Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. Финансовое планирование и прогнозирование  

 

1.Сущность и отличия финансового планирования и прогнозирования 

2.Типичные проблемы финансового планирования и прогнозирования 

3.Методы и инструменты финансового планирования 

4.Экономико-математические модели финансового прогнозирования 

5. Определение целевого объема продаж и выпуска продукции 

 

ТЕМА 2. Экономическое содержание бюджетирования деятельности предприятия 

 

1.Система управления финансами с использованием бюджетов 

2.Сущность бюджетирования 

3. Текущее и стратегическое бюджетирование в промышленности 

4.Система бюджетов фирмы 

5.Инфраструктура бюджетного процесса 

6.Структура сводного бюджета промышленного предприятия 

7.Место бюджета движения денежных средств в системе управления организацией 

 

ТЕМА 3. Организационные структуры предприятия 

 

1.Понятие и классификация организационных структур 

2.Преимущества и недостатки различных их видов 

3.Факторы влияющие на структурирование на предприятиях различных форм собственности 

и видов деятельности. 

4.Взаимосвязь карты системы сбалансированных показателей с организационной структурой 

предприятия 

 

 

ТЕМА 4. Финансовая структура предприятия 

 

1.Сущность финансовой структуры и взаимосвязь с организационной  

2.Принципы и правила формирования финансовой структуры 

3.Классификация центров финансовой ответственности 

4.Регламентные документы – роль, сущность и классификация 

 

ТЕМА 5. Бюджетное управление 

 

1.Сущность бюджетной структуры и взаимосвязь с финансовой 

2.Классификация бюджетов предприятия 

3.Сущность и концепции бюджетного управления 

4.Механизм постановки бюджетного управления на предприятии 

5.Участники и инструменты бюджетного управления 

6.Формирование и заполнение статей бюджетов 

7.Взаимосвязь бюджетного и стратегического управления 

 

ТЕМА 6. Формирование организационной и финансовой структуры предприятия 

 

1.Цели и задачи бюджетирования в деятельности предприятия. 

2.Условия и механизм формирования прогноза. 

3.Составление карты системы сбалансированных показателей. 

4.Особености применения бюджетных инструментов корректировки бизнес-прогнозов. 



5.Алгоритмы взаимодействия бюджетов коммерческой организации с отраслевыми бизнес-

прогнозами.  

6.Формирование стратегии и тактики поведения. 

7. Определение технологического процесса. 

8. Определение целевого объема продаж 

9.Расчёт производственной программы и целевого уровня запасов готовой продукции 

10.Определение потребностей в основных материалах 

11.Формирование штата, распределение и закрепление функциональных обязанностей. 

12.Установление мотивации за исполнение системы бюджетирования деятельности 

предприятия. 

 

 

ТЕМА 7. Формирование бюджетной структуры предприятия 

 

1.Выделение центров финансовой ответственности 

2.Разработка механизма взаимодействия с выделением центров финансового учёта 

3.Бюджеты подразделений – центров ответственности и порядок их формирования 

4.Разработка бюджетного регламента на предприятии 

5.Порядок подготовки и утверждения бюджета 

6.Механизм предоставления внутрифирменных услуг 

7.Бюджет продаж. Разработка операционных бюджетов 

8.Распределение накладных расходов 

9.Определение прямых затрат труда 

10Определение бюджета общепроизводственных затрат 

11.Составление бюджета прямых коммерческих расходов 

12.Бюджет налоговых платежей 

13. Составление проекта бюджета доходов и расходов по видам продукции 

14.Составление проекта инвестиционного бюджета 

15.Составление проекта бюджета движения денежных средств 

16.Составление бюджета по балансовому листу 

 

ТЕМА 8. Система анализа исполнения и корректировки бюджета предприятия 

 

1.Составление проекта отчёта об изменении финансового состояния 

2.Расчёт прогнозных коэффициентов финансового состояния 

3.Составление первичного отчёта о финансовых результатах 

4.Контроль исполнения бюджета. 

5.Анализ существующего бюджетного процесса 

6.Корректировка сводного бюджета 

7.Варианты решения проблемы снижения косвенных расходов 

8.Предложения по совершенствованию бюджетного процесса 

9.Бюджетирование в рамках холдингах 

 

 



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 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

Работа с 

монографиями, 

учебными 

пособиями и 

периодикой, 

чтение 

лекционного 

материала. 

Доклад. 

Эссе 

1,2 2 

2 

0-10 

2 Экономическое 

содержание 

бюджетирования 

деятельности 

предприятия 

Доклад. 

Эссе 

3,4 2 

2 

0-10 

3 Организационные 

структуры предприятия 

Доклад. 

Эссе 

5,6 2 

2 

0-10 

4 Финансовая структура 

предприятия 

Доклад. 

Эссе 

7,8 2 

2 

0-10 

 Всего по модулю 1:  16 0-40 

Модуль 2 

5 Бюджетное управление Работа с 

монографиями, 

учебными 

пособиями и 

периодикой, 

чтение 

лекционного 

материала. 

Доклад. 

Эссе 

9,10 2 

2 

0-10 

6 Формирование 

организационной и 

финансовой структуры 

предприятия 

Доклад. 

Эссе 

11,12 2 

2 

0-10 

7 Формирование 

бюджетной структуры 

предприятия 

Доклад. 

Эссе 

Контрольная 

работа 

13-15 1 

1 

4 

0-12 

8 Система анализа 

исполнения и 

корректировки бюджета 

предприятия 

Доклад. 

Эссе. 

Контрольная 

работа 

16-18 1 

1 

4 

0-28 

 Всего по модулю 2:   20 0-60 

 ИТОГО:  36 0-100 

     



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки 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 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

Работа с 

монографиями, 

учебными пособиями 

и периодикой, чтение 

лекционного 

материала. 

Эссе 
8 

2 Экономическое содержание 

бюджетирования деятельности 

предприятия 

Эссе 

8 

3 Организационные структуры 

предприятия 

Эссе 
8 

4 Финансовая структура 

предприятия 

Эссе 
8 

5 Бюджетное управление Эссе 8 

6 Формирование организационной 

и финансовой структуры 

предприятия 

Эссе 

8 

7 Формирование бюджетной 

структуры предприятия 

Эссе 
8 

8 Система анализа исполнения и 

корректировки бюджета 

предприятия 

Эссе. 

Контрольная 

работа 

8 

 ИТОГО  64 

     



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 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого 

 и функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

Базовая часть. Экономическая география и 

регионалистика мира 

1 

Базовая часть. Экономическая теория 1,2 

Базовая часть. Экономический потенциал таможенной 

территории России 

5 

Вариативная часть. Основы организации собственного 

бизнеса 

6 

Базовая часть. Таможенный потенциал региона 7 

Дисциплины по выбору Бюджетирование 7 

Дисциплины по выбору Налоги и налогообложение 7 

Дисциплины по выбору Финансовый менеджмент 7 

Дисциплины по выбору Инвестиционный анализ 8 

Дисциплины по выбору Инновационная политика 8 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36); 

Базовая часть. Финансы 6 

Базовая часть. Бухгалтерский учет 7 

Дисциплины по выбору Бюджетирование 7 

Дисциплины по выбору Финансовый менеджмент 7 

Дисциплины по выбору Антикризисное управление 8 

Дисциплины по выбору Инвестиционный анализ 8 

Дисциплины по выбору Планирование хозяйственных процессов 

лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

8 

Вариативная часть. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 

9 

 



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 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 7 

О
П

К
-5

 

З
н
а
ет

: 

Основные понятия, 

изученные по 

дисциплине 

Основные понятия и 

методологию, 

изученные по 

дисциплине 

Основные и 

дополнительные понятия и 

методологию, изученные 

самостоятельно в рамках 

дисциплины 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

эссе 

реферат 

У
м
ее
т

: 

Находить исходную 

информацию для 

применения в 

методологии, 

изученной по 

дисциплине 

Применять исходную 

информацию в 

методологии, 

изученной по 

дисциплине 

Интерпретировать по-

лученные результаты 

применения методологии, 

изученной по дисциплине 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

эссе 

реферат 

В
л
а
д
ее
т

: Навыками поиска 

теоретической 

информации 

Навыками применения 

методологии, 

изученной по 

дисциплине 

Навыками интерпретации 

полученных результатов 

применения методологии, 

изученной по дисциплине 

Сем. Опрос, 

эссе 

реферат 

П
К

-3
6
 

З
н
а
ет

: 

Основные понятия, 

изученные по 

дисциплине 

Основные понятия и 

методологию, 

изученные по 

дисциплине 

Основные и 

дополнительные понятия и 

методологию, изученные 

самостоятельно в рамках 

дисциплины 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

эссе 

реферат 

У
м
ее
т

: 

Находить исходную 

информацию для 

применения в 

методологии, 

изученной по 

дисциплине 

Применять исходную 

информацию в 

методологии, 

изученной по 

дисциплине 

Интерпретировать по-

лученные результаты 

применения методологии, 

изученной по дисциплине 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

эссе 

реферат 

В
л
а
д
ее
т

: Навыками поиска 

теоретической 

информации 

Навыками применения 

методологии, 

изученной по 

дисциплине 

Навыками интерпретации 

полученных результатов 

применения методологии, 

изученной по дисциплине 

Сем. Опрос, 

эссе 

реферат 



 
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. 

 

Темы докладов для саморазвития для студентов очной формы обучения 

 

Тема 1. Финансовое планирование и прогнозирование 

 

Стратегическое планирование. 

Место бюджетирования в процессе стратегического плана. 

Индикативное и директивное финансовое планирование. 

Зарубежный опыт бюджетирования финансов коммерческих организаций. 

Структура финансовых планов предприятия. 

Технологические принципы финансового планирования. 

 

Тема 2. Экономическое содержание бюджетирования деятельности предприятия 

 

Финансовое бюджетирование в условия конкуренции. 

Место бюджетирования в системе финансового менеджмента. 

Эволюция приемов управления финансами на планомерной основе. 

Планирование государственных и муниципальных финансов. 

Финансовые планы международных финансовых организаций. 

Взаимосвязи финансовых планов с планированием нефинансовых показателей. 

 

Тема 3. Организационные структуры предприятия 

 

Понятие и классификация организационной структуры предприятия. 

Структурирование на предприятии: организационные звенья и иерархия. 

Факторы, влияющие на структурирование. 

 

Тема 4. Финансовая структура предприятия 

 

Понятие и принципы формирования финансовой структуры предприятия. 

Взаимосвязь организационной и финансовой структур предприятия. 

Карта системы сбалансированных показателей. 

Цель и содержание финансовой ответственности организационных звеньев. 

Роль регламентных документов в системе бюджетного управления. 

 

Тема 5. Бюджетное управление 
 

Методы и инструментарий финансового менеджмента и задачи бюджетирования. 

План доходов и расходов. 

План движения денежных средств. 

Риски бюджетного планирования. 

Классификация финансовых показателей, отражающих эффективность 

бюджетирования. 

Нормативный метод бюджетного планирования. 

Взаимосвязь показателей в бюджете. 

 



Тема 6. Формирование организационной и финансовой структуры предприятия 

 

Динамика и статика в деятельности предприятия. 

Сценарный подход к прогнозированию. 

Показатели, применяемые для оценки эффективности бизнес-прогнозов.  

Бюджетные инструменты корректировки бизнес-прогнозов. 

Алгоритмы взаимодействия бюджетов коммерческой организации с отраслевыми 

бизнес-прогнозами. 

 

Тема 7. Формирование бюджетной структуры предприятия 

 

Структура управления бюджетом предприятия. 

Распределение обязанностей при использовании бюджетных методов управления 

финансами коммерческой организации. 

Формирование статей и заполнение операционных бюджетов. 

Формирование статей и заполнение функциональных бюджетов. 

Формирование бюджета доходов и расходов. 

Формирование бюджета движения денежных средств. 

 

Тема 8. Система анализа исполнения и корректировки бюджета предприятия 

 

Контроллинг в бюджетировании. 

Этапы контроля за исполнением бюджета. 

Оперативность бюджетной информации. 

Системы контроля финансовых показателей. 

Анализ отклонений при исполнении бюджета. 

Корректировка бюджетов при исполнении. 

 



Темы эссе для саморазвития: 

1. Для очной формы обучения: 

Студент должен выполнить эссе по каждой теме учебного плана. По объему эссе должно 

составлять 4-5 страниц машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки. 

ТЕМЫ ЭССЕ: 

К теме 1 «Математические модели прогнозирования в экономике предприятия». 

К теме 2 «Теории оптимальной структуры капитала». 

К теме 3 «Механизм распределения производственных функций на предприятии». 

К теме 4 «Основы организации финансовой работы на предприятии». 

К теме 5 «Механизм формирования финансовой политики». 

К теме 6 «Взаимосвязь между организационной и финансовой структурой корпорации». 

К теме 7 «Принципы формирования бюджетов на предприятии». 

К теме 8 «Мотивация сотрудников». 

 

2. Для заочной формы обучения: 

ТЕМЫ ЭССЕ: 

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. 

 

 

 

Примеры заданий контрольных работ 

Выполнение контрольной работы заключается во внедрении бюджетирования на 

реальном действующем предприятии на выбор студента. Цель выполнения контрольной 

работы – закрепление теоретических и приобретение практических навыков и выработка 

компетенций по управлению финансами предприятия. 

Содержание выполняемой контрольной работы состоит в формировании 

организационной, финансовой, бюджетной структуры, составлении стандартов, инструкций, 

положений, заполнение бюджетов плановыми показателями и организации финансовых 

отношений на предприятии. Выполнение контрольной работы должно осуществляться в 

рамках малых рабочих от 4 до 6 человек.  

Критериями оценки выполнения контрольной работы является постановка системы 

организации и управления финансами корпорации и обоснование результата. 

 



Темы деловых игр, командных заданий и кресельных кейсов для развития и 

формирования практических навыков для студентов очной формы обучения 

 

Тема 1. Финансовое планирование и прогнозирование 

 

Составьте финансовый план предприятия. 

 

Тема 2. Экономическое содержание бюджетирования деятельности предприятия 

 

Предложите причины внедрения бюджетирования на предприятии. 

 

Тема 3. Организационные структуры предприятия 

 

Определите недостатки организационной структуры конкретного предприятия. 

 

Тема 4. Финансовая структура предприятия 

 

Определите недостатки Финансовой структуры конкретного предприятия. 

 

Тема 5. Бюджетное управление 
 

Составьте планы доходов и расходов и движения денежных средств по конкретному 

предприятию. 

 

Тема 6. Формирование организационной и финансовой структуры предприятия 

 

Составьте организационную и финансовую структуру конкретного предприятия. 

 

Тема 7. Формирование бюджетной структуры предприятия 

 

Составьте бюджетную структуру конкретного предприятия. 

 

Тема 8. Система анализа исполнения и корректировки бюджета предприятия 

 

Предложите механизм контроллинга и анализ отклонений и корректировки бюджетов 

при исполнении. 

 

 



Контрольные вопросы к зачету: 
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 ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: эвристической беседы, командных 

заданий, 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. Степочкина, Е. А. Финансовое планирование и бюджетирование [Текст] / Е. А. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226140 (дата обращения 26.01.2016 г.) 

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

/ А. В. Григорьев, С. Улина, И. Кузьмина. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 136 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229058 (дата 

обращения 26.01.2016 г.) 

3. Растова, Юлия Ивановна. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)" / Ю. И. Растова , С. А. Фирсова. - Москва : 

КноРус, 2013. - 280 с. ; ГРИФ: Рекомендовано УМО 

4. Брусов, Петр Никитович. Финансовый менеджмент : финансовое планирование : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - 2-е изд., 

стереотип. - Москва : КноРус, 2013. - 232 с. ; ГРИФ: Рекомендовано УМО 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229058


 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Коваленко, Л. П. Роль бюджетирования в управленческом процессе [Электронный 

ресурс] / Л. П. Коваленко. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 103 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142365 (дата обращения 26.01.2016 г.) 

2. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие 

для вузов по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 351200 

"Налоги и налогообложение" / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

3. Ансофф, Игорь. Стратегический менеджмент : классическое изд. : учеб. пособие : пер. 

с англ. / И. Ансофф. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 344 с. 

4. Бюджетирование : шаг за шагом : [учеб. пособие] / Е. Добровольский [и др.]. - 2-е 

изд., доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 480 с. 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

http://www.gaap.ru/ 

http://www.fd.ru/ 

http://www.ecosocman.ru/ 

 

 

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) 

 

Освоение дисциплины подразумевает участие как минимум двух лиц преподавателя и 

учащегося. Само слово участие затрагивает аспекты активное вовлечение в работу. Активное 

вовлечение предусматривает высокую заинтересованность участников (педагога и 

слушателя) в процессе обучения, взаимоуважение, наработанную базу знаний. 

Высокая заинтересованность педагога содержит любопытство к знаниям и незнаниям 

студентов, процессу логического мышления и изобретательства студентов, получение 

теоретических и практических знаний, навыков и умений от студентов. 

Высокая заинтересованность студента содержит любопытство к знаниям и незнаниям 

педагога, процессу логического мышления и изобретательства педагога, получение 

теоретических и практических знаний, навыков и умений от педагога. 

Процесс обучения, в результате, означает сотрудничество и для создания 

взаимовыгодного сотрудничества необходимо обсудить правила и условия. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142365
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.ecosocman.ru/


Правила и условия плодотворного обучения для студентов: 

1. Разный уровень восприятия материала приводит к необходимости 

самостоятельного изучения темы согласно раскрытого выше содержания и 

плана темы на основе указанной литературы и дополнительных источников. 

Другими словами домашнее задание, например: тема № 2, подразумевает 

самостоятельное чтение студентом монографий, учебных пособий, 

периодических изданий, интернет страниц и электронных книг по основным 

вопросам в заявленной теме и при желании по дополнительным 

самостоятельным вопросам возникшим в результате изучения материала по 

заявленной теме, записывание нераскрытых и непонятных вопросов или 

вопросов по которым студент желает сформировать дискуссию. И этот 

подход не ограничивает студента временем, планом занятия, интересами 

других студентов группы, временем и знаниями педагога. 

2. Цель лекции в современном мире развитых информационных технологий не 

монотонная передача материала полученного в других учебных заведениях, 

библиотечных и архивных фондах, а развивающая «Сократовская» беседа, по 

заранее оговоренному содержанию и плану темы, с педагогом и между 

студентами. Беседа между студентами носит более открытый и 

конструктивный диалог, т.к. неограничен рамками занятий и происходит на 

понятном для студента языке, нежели академическом языке педагога. 

Поэтому лекция начинается с вопроса «О чем хотите спросить?», затем «Что 

вам непонятно?», и в третей части лекции «Что вы узнали для себя нового?». 

Заканчивается лекция написанием сочинения в свободной форме (эссе) в 

виде собственных размышлений по одному из вопросов обсуждаемых на 

лекции. Это позволяет включить всех студентов группы в процесс 

размышления, проверить присутствующих, закрепить полученные знания и 

получить баллы. По результатам беседы студентам выставляются баллы за 

активное участие в беседе исходя из степени участия, мотивируя тем самым 

активность и заинтересованность и изучении материала. 

3. Альтернативой беседы, исходя из типа поведения студента или наличия 

свободной формы обучения, является написание внеаудиторного эссе, 

объемом 4 печатные страницы формата А4 или 4 тетрадные страницы от 

руки, по одному из вопросов темы домашнего задания и обсуждение его с 

педагогом в часы индивидуальных консультаций на кафедре. 

Индивидуальные консультации по предмету подразумевают общение с 

педагогом индивидуально с каждым или в малых группах, также и по 

вопросам возникшим в процессе изучения домашнего задания до проведения 

занятия по заявленной теме. 

4. В целях развития научно-исследовательских навыков студентов, а также 

способностей выступать с докладом перед аудиторией, отвечать на вопросы 

по докладу, отстаивать свои позиции, в процессе обучения на практических 

занятиях предлагается подготовка докладов. Темы составлены для каждой 

главы и носят ограниченный характер, т.к. основная цель доклада диспут. В 

целях повышения качества выступления: доклад только рассказывать 

используя попеременно 50% академического стиля (из найденного 

материала) и 50 % общедоступного студенческого стиля (на основе 

примеров). Время выступления с докладом не более 7-10 минут, возможно 

использование наглядного материала: раздаточный материал, презентация. 

Наглядный материал позволяет увеличить объем изложения информации за 

ограниченный период времени. Но в раздаточном материале минимум 

текста, никаких таблиц с цифрами, только рисунки и диаграммы, т.к. нет 

возможности читать слайд и слушать докладчика, особенно с задних рядов, и 

понимать что читаешь, а также не просто рассмотреть цифры в таблице, но  



выявить долю и динамику, что намного лучше и красочнее раскрывает 

рисунок и диаграмма. В целом доклад должен быть легким для восприятия, в 

противном случае мозг слушателя утомляется и переключается в режим сна 

в лучшем случае, а в противном закидают чипсами. Бояться вопросов по 

докладу значит не подготовиться к защите дипломной работы. При активной 

дискуссии может не хватить время для всех докладчиков, поэтому не 

выступившие докладчики могут выступить на следующей паре. После 

обсуждения докладов в конце пары предлагается к написанию сочинения в 

свободной форме (эссе) в виде собственных размышлений по одному из 

вопросов дискуссии на выбор педагога. 

5. В целях развития компетенций студентов на практических занятиях 

предусматривается применение заданий для работы в малых группах (3-5 

человек), в форме деловых игр, командных заданий и кресельных кейсов. 

Задания носят не только аудиторный характер, но выходят за пределы 

аудитории, по причине взаимосвязи с последующими темами и усложнением 

уровня и глубины изучения, а также самостоятельного изучения. 

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. 

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.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. 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. 

Основными критериями оценки работы 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. 


