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1 Общие положения 
1.1 Цель дисциплины - формирование у обучающихся твердых теоретических знаний 

и практических навыков по использованию инструментов бюджетирования в коммерческой 
организации для оценки влияния управленческих решений на дальнейшее развитие предпри
ятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 

- Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга
низаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше
ний (ПК-7); 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение понятия внутрифирменного бюджетирования, финансовых целей и кон
трольных показателей деятельности компании, основных принципов эффективного бюдже
тирования, состава внутрифирменных положений и стандартов по бюджетированию; 

- изучение основ технологии бюджетирования, методов сбора и обработки информа
ции необходимой для составления, корректировки и анализа бюджетов компании. 

- формирование умения составлять финансовую структуру предприятия, определять 
типы ЦФО, формулировать финансовые цели и выбирать соответствующие им контрольные 
показатели деятельности предприятия; 

- формирование умения интерпретировать полученные результаты бюджетирования и 
формулировать выводы на основе рассчитанных финансово-экономических показателей, а 
также предлагать соответствующие управленческие решения; 

- формирование навыков построения финансовой модели (операционных, вспомога
тельных и основных бюджетов) с использованием инструментов MS Excel. 

- формирование навыков расчета контрольных показателей деятельности компании с 
использованием инструментов MS Excel. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

Финансовая структура, бюджетная структура (взаимосвязь бюджетов и последователь
ность их составления), процесс бюджетирования, подходы к планированию, методы прогно
зирования продаж, финансовая модель. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина «Бюджетирование» относится к вариативной части цикла профессиональ
ных дисциплин и является дисциплиной по выбору студентов при освоении ООП по профи
лю «Финансы и кредит». 



После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 
компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 

- системы сбора данных, используемых в процессе бюджетирования; 

- методы обработки данных, используемых в процессе бюджетирования; 

- основы технологии бюджетирования; 

- методы анализа и интерпретации финансовой информации процесса бюджетирования; 

- направления использования полученных сведений для принятия управленческих ре
шений; 

• уметь: 

- осуществлять сбор данных, используемых в процессе бюджетирования; 

- осуществлять обработку данных, используемых в процессе бюджетирования; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию в процессе бюджетиро
вания, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

• владеть: 

- навыками сбора данных, используемых в процессе бюджетирования; 

- методиками обработки данных, используемых в процессе бюджетирования; 

- методиками анализа финансовой информации процесса бюджетирования; 

- навыками использования полученных сведений для принятия управленческих реше
ний; 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 
на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1- Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индекс Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие 
дисциплины 

Общекультурные компетенции 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 

ПК-7 

Способен осуществлять сбор, анализ и об
работку данных, необходимых для реше
ния поставленных экономических задач 

Способен анализировать и интерпретиро
вать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственно
сти, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управ
ленческих решений 

Математический анализ, 
Линейная алгебра, Тео
рия вероятности и мате
матическая статистика, 
Методы оптимальных 
решений, Микроэконо
мика, Статистика 

Бухгалтерский учет, 
Финансовый учет, Нало
ги и налогообложение 

Нет 

Нет 



2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-4, ПК-7. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-4 

Код 
ПК-4 

Формулировка компетенции: Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения поставленных экономиче
ских задач. 

Код 
ПК-4. БЗ.ДВ.05.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: Способность осу
ществлять сбор и обработку данных, используемых в процессе бюдже-
тирования. 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-4. БЗ.ДВ.05.1 

Перечень компонентов 

В результате освоения компетенции студент 
Знает: 

- системы сбора данных, используемые в 
процессе бюджетирования; 

- методы обработки данных, используемые в 
процессе бюджетирования; 

- основы процесса бюджетирования; 
Умеет: 

- осуществлять сбор данных, используемых в 
процессе бюджетирования; 

- осуществлять обработку данных, исполь
зуемых в процессе бюджетирования; 

Владеет: 
- навыками сбора данных, используемых в 

процессе бюджетирования; 
- методиками обработки данных, используе

мых в процессе бюджетирования; 

Виды учебной 
работы 
Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео
ретического мате
риала. 

Практические за
нятия. Подготовка 
к практическим за
нятиям. 

Практические за
нятия. 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и 
рубежного кон
троля. 

Индивидуальные 
задания. 

Индивидуальные 
задания. 

2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-7 

Формулировка компетенции: способность анализировать и интерпрети
ровать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащую
ся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа
ций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений. 

Индекс 

БЗ.ДВ.05.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: способность анали
зировать и интерпретировать финансовую информацию в процессе 
бюджетирования и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений. 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-7. БЗ.ДВ.05.1 

Перечень компонентов 

Знает: 
- основные понятия внутрифирмен

ного бюджетирования; 
- финансовые цели и контрольные 

показатели деятельности компании; 
- принципы эффективного бюджети

рования; 

Виды учебной 
работы 

Лекции; 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала. 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля. 
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- состав внутрифирменных положе

ний и стандартов по бюджетирова
нию. 

Умеет: 
- составлять финансовую структуру 

предприятия и определять типы 
ЦФО; 

- составлять бюджетную структуру и 
отдельные бюджеты коммерческой 
организации; 

- формулировать финансовые цели и 
выбирать соответствующие им 
контрольные показатели деятель
ности предприятия; 

- интерпретировать полученные ре
зультаты бюджетирования и фор
мулировать выводы на основе рас
считанных финансово-
экономических показателей; 

- предлагать соответствующие 
управленческие решения. 

Владеет: 
- методами и инструментами по

строения операционных (бюджет 
продаж, бюджет производства, 
бюджет прямых затрат на оплату 
труда, бюджет прямых материаль
ных затрат, бюджет коммерческих 
и управленческих расходов и т.п.); 

- методами и инструментами по
строения вспомогательных (кре
дитный, налоговый и инвестицион
ный план); 

- методами и инструментами по
строения основных бюджетов 
(бюджет доходов и расходов, бюд
жет движения денежных средств, 
прогнозный баланс); 

- методами и инструментами расчета 
контрольных показателей деятель
ности компании. 

Практические занятия. 
Подготовка к практиче
ским занятиям. 

Практические занятия. 

Индивидуальные 
задания. 

Индивидуальные 
задания. 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 - Объём и виды учебной работы 

№ 
п.п. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 
Аудиторная работа / в том числе в инте
рактивной форме 
Лекции (Л) / в том числе в 
интерактивной форме 
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 
интерактивной форме 
Лабораторные работы (ЛР) 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

Индивидуальные задания по вариантам 

Другие 
Итоговая аттестация по дисциплине: экзамен 

Трудоёмкость дисциплины 
Всего: 

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

Трудоёмкость 
по семестрам 
3 

40/10 

12/2 

28/8 

2 

102 

36 

24 

42 

0 
36 

180 
5 

4 
всего 

5 
40/10 

12/2 

28/8 

2 

102 

36 

24 

42 

0 
36 

180 
5 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 - Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 
учеб
ного 
мо

дуля 

1 

1 

2 

Номер 
раз
дела 

дисци
плины 

2 

1 

2 

Номер 
темы 

дисцип
лины 

3 

Введение 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Всего по модулю: 

3 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

Всего по модулю: 

Итоговая аттестация (экза
мен) 

Итого: 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 

всего 

4 

1 

2 

3 

2 

4 

3 

4 

18 

3 

7 

5 

3 

3 

21 

0 

Л 

5 

1 

6 

1 

3 

1 

0 

0 

5 

0 

40 12 

пз 

6 

0 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

12 

2 

4 

4 

3 

3 

16 

0 

28 

ЛР 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

КС 
р 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

Итоговая 
аттестация 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

36 

36 

Самостоя
тельная ра

бота 

10 

0 

ИТМ-3 

ИТМ-6 ПАЗ-

зиз-з 
ИТМ-6 

ИТМ-3 ПАЗ-
ЗИЗ-6 

ИТМ-6 

ИТМ-3 ПАЗ-
ЗИЗ-6 

51 

ИТМ-3 ПАЗ-
ЗИЗ-6 

ИТМ-3 ПАЗ-
ЗИЗ-6 

ИТМ-3 ПАЗ-
ЗИЗ-6 

ИТМ-3 ПАЗ-
ЗИЗ-6 

из-з 

51 

0 

102 

Трудоём
кость, 

ч / З Е 

11 

1 

5 

15 

8 

16 

9 

17 

70 

15 

19 

17 

15 

7 

73 

36 

180/5 

ИТМ - изучение теоретического материала 
ПАЗ - подготовка к аудиторным занятиям 
ИЗ - индивидуальные задания 
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Введение. Л - 1 ч. 

Основные проблемы современного бизнеса и актуальность бюджетирования. Предмет и 
задачи дисциплины. Базовые понятия, определения и термины: бюджетирование, бюджет, 
делегирование полномочий, декомпозиция целей, нормирование и разработка лимитов. Ис
точники информации. 

Модуль 1. Назначение внутрифирменного бюджетирования. Общие положения и 
принципы. 

Раздел 1. Назначение внутрифирменного бюджетирования. Общие положения и 
принципы. 

Л - 3 ч, ПЗ - 4 ч, ЛР - 0 ч, СРС - 21 ч. 

Тема 1. Общие сведения о бюджетном управлении. Бюджетное управление и взаимо
связь с другими инструментами управления, функции бюджетирования. Объект бюджетиро
вания. Результаты внедрения системы бюджетного управления в коммерческой организации. 
Сроки бюджетирования. Методы сбора и обработки информации для целей бюджетирова
ния. 

Тема 2. Финансовые цели организации и контрольные показатели деятельности компа
нии. Некоторые финансовые цели организации и взаимосвязь с контрольными показателями 
эффективности. Постановка задач бюджетирования в зависимости от целей организации. 

Тема 3. Составляющие успеха внедрения системы бюджетного управления. Принципы 
эффективного бюджетирования. Внутрифирменные стандарты и положения. Автоматизация. 

Раздел 2. Начальные этапы построения системы бюджетного управления. 

Л - 3 ч, ПЗ - 8 ч, ЛР - 0 ч, СРС - 30 ч. 

Тема 4. Финансовая структура компании. Разграничение понятий финансовой и органи
зационной структуры. Типы центров финансовой ответственности: Бюджетная структура и 
матрица распределения ответственности. Функции бюджетного комитета. Вопросы построе
ния финансовой модели. 

Тема 5. Виды деятельности коммерческой организации. Схема формирования финансо
вых результатов компании. Составляющие операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности компании. Отражение трех видов деятельности в бюджетах. 

Тема 6. Классификация и распределение затрат. Использование в практике разделения 
затрат на переменные-постоянные и прямые-косвенные. Методы распределения затрат. 
Управленческая учетная политика. Нормирование затрат и разработка лимитов. Подходы к 
планированию затрат. 

Модуль 2. Процесс бюджетирования в коммерческой организации. 

Раздел 3. Процесс бюджетирования в коммерческой организации. 

Л - 5 ч, ПЗ - 10 ч, ЛР - 0 ч, СРС - 36 ч. 

Тема 7. Общая технология бюджетирования. Состав и назначение операционных и 
вспомогательных бюджетов, общая взаимосвязь с основными бюджетами. Специфика бюд
жетирования в сферах производства, торговли, оказания услуг, строительства. 

Тема 8. Операционные бюджеты. Бюджет продаж и подходы к прогнозированию. Ос
новные факторы, влияющие на объем продаж и формирование цены, упрощенный порядок 
построения бюджета продаж и графика поступления денежных средств от покупателей и за
казчиков. Бюджет производства и бюджет запасов готовой продукции: назначение и упро
щенный порядок построения. Бюджет прямых затрат на материалы и бюджет производст
венных запасов, график оплаты приобретенных материалов: назначение и упрощенный по-
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рядок составления. Бюджет прямых затрат на оплату труда и график выплаты заработной 
платы: назначение и упрощенный порядок составления. Бюджет накладных затрат и прочие 
операционные бюджеты. 

Тема 9. Вспомогательные и основные бюджеты. Назначение и упрощенный порядок со
ставления вспомогательных бюджетов: кредитный, налоговый и инвестиционный план. Ос
новные задачи мастер-бюджетов: Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных 
средств, Прогнозный баланс. Взаимосвязь статей операционных и вспомогательных бюдже
тов со статьями в основных бюджетах. 

Раздел 4. Принятие управленческих решений на основе бюджетирования. 

Л - 0 ч, ПЗ - 6 ч, ЛР - 0 ч, СРС -15 ч. 

Тема 10. Ключевые показатели эффективности деятельности компании. Группы ключе
вых показателей эффективности для разных пользователей. Выбор и расчет ключевых пока
зателей эффективности. Интерпретация результатов и разработка мероприятий. 

Тема 11. Инструменты оперативного управления. Мониторинг и корректировка бюдже
та. Гибкий бюджет. Управление денежными средствами предприятия: заявка, платежный ка
лендарь, бюджет движения денежных средств «Бегущая волна». Заключение. 
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4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.3 - Темы практических занятий 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Номер темы 
дисциплины 

2 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 4 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 6 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 8 

Тема 8 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 9 

Тема 9 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 10 

Тема 10 

Тема 11 

Наименование темы практического занятия 

3 

Выбор объектов бюджетирования и сбор исходных данных 

Подбор контрольных показателей эффективности деятельности 
коммерческой организации 
Постановка задач бюджетирования в зависимости от целей органи
зации 
Применение принципов эффективного бюджетирования 

Построение финансовой структуры 

Определение типов центров финансовой ответственности (ЦФО) 

Распределения ответственности (матрица) между ЦФО 

Построение схемы формирования финансовых результатов компа
нии 
Расчет денежных потоков по трем видам деятельности 

Расчет затрат предприятия с разделением на переменные и посто
янные, прямые и косвенные 
Анализ различных методов распределения затрат 

Разработка лимитов и нормирование затрат 

Построение бюджета производственного предприятия (общий под
ход) 
Построение бюджета компании, оперирующей в сфере торговли, 
услуг и строительства (общий подход) 
Сбор данных и построение бюджета продаж и графика поступле
ния денежных средств от покупателей и заказчиков 
Сбор данных и построение бюджета производства и бюджета запа
сов готовой продукции 
Сбор данных и построение бюджета прямых затрат на материалы, 
бюджета производственных запасов и графика оплаты приобретен
ных материалов 
Сбор данных и построение бюджета прямых затрат на оплату труда 
и графика выплаты заработной платы 
Сбор данных и построение вспомогательных бюджетов: кредитный 
план, инвестиционный и налоговый планы 
Обработка результатов операционных и вспомогательных бюдже
тов и построение основного бюджета (бюджет доходов и расходов) 
Обработка результатов операционных и вспомогательных бюдже
тов и построение основного бюджета (бюджет движения денежных 
средств) 
Обработка результатов операционных и вспомогательных бюдже
тов и построение основного бюджета (прогнозный баланс) 
Выбор и расчет ключевых показателей для разных пользователей 

Анализ ключевых показателей эффективности 

Интерпретация результатов анализа, разработка плана мероприя
тий и принятие управленческих решений 
Составление гибкого бюджета 
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27 

28 

Тема 11 

Тема 11 

Использование инструментов управления денежными средствами 
предприятия 
Построение бюджета движения денежных средств «Бегущая вол
на» 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.5 - Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 
(раздела) 

дисциплины 
1 

Тема 1 
Тема 2 

Тема 2 
Тема 2 
ТемаЗ 
Тема 4 
Тема 4 
Тема 4 
Тема 5 
Тема 6 
Тема 6 
Тема 6 
Тема 7 
Тема 7 
Тема 7 
Тема 8 
Тема 8 
Тема 8 
Тема 9 
Тема 9 
Тема 9 

Тема 10 
Тема 10 
Тема 10 
Тема 11 

Вид самостоятельной работы студентов 

2 
Изучение теоретического материала 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Индивидуальные задания 
Изучение теоретического материала 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Индивидуальные задания 
Изучение теоретического материала 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Индивидуальные задания 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Индивидуальные задания 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Индивидуальные задания 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Индивидуальные задания 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Индивидуальные задания 
Индивидуальные задания 

Итого: 
в ч / в ЗЕ 

Трудоёмкость, 
часов 

3 
3 
6 
3 
3 
6 

3 
3 
6 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
3 

102* 
3 

*В том, числе ИТМ - 36 ч., ПАЗ - 24 ч., ИЗ - 42 ч. 
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4.5.1. Перечень индивидуальных заданий 

Тема 2 (3 часа) 

Задание выполняется на примере реально существующего предприятия: 
1. Определить миссию компании; 
2. Раскрыть главные финансовые и нефинансовые цели компании; 
3. Определить показатели, необходимые для контроля за достижением поставленных 

целей; 
4. Поставить задачи, которые призвано решить бюджетирование в компании; 
5. Если в анализируемой компании уже разработана система бюджетирования, то к 

вышеуказанным 4-м заданиям добавляется дополнительный вопрос: «Актуальны 
ли задачи существующей системы бюджетного управления в текущей ситуации? 
Эффективно ли решаются эти задачи?» 

Заполните таблицу, используя данные своего предприятия. 
Вопрос 

Миссия компании 
Главные финансовые цели компании 
Главные нефинансовые цели компании 
Основные показатели, разработанные для 
контроля поставленных целей 
Задачи бюджетирования 
Прочее 

Ответ 

Тема 4 (6 часов). Индивидуальные задания по вариантам. 

Разработайте схемы финансовой структуры условных компаний и укажите типы 
ЦФО: 

1. Производственное предприятие (завод) в составе холдинга выпускает продукцию в 
соответствии с установленным «сверху» ассортиментом. Распределение функций 
между предприятиями холдинга таково, что продажами завод не занимается и всю 
продукцию забирает торговая компания холдинга. Таким образом, функция сбыта 
на заводе отсутствует. Изменять состав основных средств завод не может, посколь
ку этим правом наделена только холдинговая компания. 

2. Производственное предприятие (завод) в составе холдинга выпускает продукцию 
по профилю своего производства. Реализует ее на рынке самостоятельно. В такой 
ситуации предприятие может регулировать величину объема продаж (доход) и ве
личину потребляемых ресурсов (затраты). Изменять состав основных средств завод 
не может, решения в этой области принимает холдинговая компания. 

3. Производственное предприятие (завод) является совершенно самостоятельным и 
независимым участником рынка, производит и реализует продукцию, проводя соб
ственную рыночную политику и политику расходования средств. Завод может из
менять состав основных средств: поставить новую производственную линию, вве
сти в строй еще один цех, продать устаревшее оборудование и т. д., так как эту 
функцию больше никто, кроме самого предприятия, в силу его юридической обо
собленности выполнять не может. 

4. Торгово-производственное предприятие имеет три направления деятельности, т. е. 
фактически ведет три бизнеса: торговля, оказание услуг, производство полуфабри
катов. Каждое направление (бизнес) занимается реализацией самостоятельно, но 
ряд служб являются общефирменными (финансы, логистика, персонал). Каждое 
направление (бизнес) способно регулировать величину объема продаж (доход) и 
величину потребляемых ресурсов (затраты). Однако бизнесы могут контролировать 
только свои собственные затраты (прямые), а общефирменные издержки им непод
контрольны. Маржа всех трех направлений (бизнесов) передается на покрытие об-
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щефирменных косвенных (накладных) расходов и должна обеспечить требуемый 
уровень прибыли компании в целом. Бизнесы не имеют права управлять находя
щимися в их пользовании основными средствами. 

5. Торговое предприятие реализует товары оптом и через розничный магазин. За счет 
ценовой и ассортиментной политики опт и розница могут обеспечивать требуемые 
объемы продаж и до известной степени регулировать отпускные цены, определяя, 
таким образом, величину торговой наценки. Остальные затраты контролируют дру
гие подразделения компании. Ответственность за прибыль несет предприятие в це
лом, оно же имеет право управлять основными средствами. 

6. Многопрофильный концерн осуществляет диверсифицированную деятельность, т. 
е. ведет несколько не связанных между собой видов бизнеса: производит и реали
зует товары бытовой химии, производит и реализует автомобильные запчасти, ока
зывает телекоммуникационные услуги. Для ведения каждого бизнеса организовано 
отдельное юридическое лицо. Бизнесы не имеют права управлять находящимися в 
их пользовании основными средствами, потому что это право принадлежит кон
церну. Сама материнская компания осуществляет общие для всех участников кон
церна функции: общее управление, планирование, контроль, логистику, управление 
персоналом. При выполнении этих функций она потребляет ресурсы. 

Тема 6 (6 часов). Исходные данные у студентов в заданиях различаются. 

1. Постоянный клиент завода «Русский самовар» (компания, владеющая сетью гос
тиниц) предлагает заводу изготовить партию (250 штук) электрических чайников 
для новых гостиниц, открываемых в нескольких регионах России. За весь заказ 
клиент предлагает заплатить 350 000 руб. Продукция НДС не облагается. В на
стоящее время завод изготавливает 3200 единиц продукции в месяц. Рассчитать 
точку безубыточности, порог рентабельности и запас финансовой прочности. Оп
ределить текущую операционную прибыль, а также рассчитать эффект от допол
нительного заказа. На основании расчетов решите, принимать ли дополнительный 
заказ? 

Затраты с учетом предполагаемого заказа составляют: 

Составляющие себестоимости 
Материал А - надо закупать 
Материал В - есть на складе 
Зарплата руководителя проекта, нанимаемого под данный заказ 
Амортизация зданий и сооружений в год 
Годовые общепроизводственные затраты (аренда, освещение производст
венного помещения) 
Годовые общехозяйственные затраты 
Оплата труда основных рабочих - сдельная (за штуку) 

Руб. 
52 500 
100 000 
20 000 
150 000 

1 220 000 

2 500 000 
400 

2. Постоянный клиент завода «Золотая пряжка» (ателье по пошиву спортивных кос
тюмов) предлагает заводу срочно изготовить партию ремней (75 штук) для формы 
спортсменов, отправляющихся на чемпионат. Предлагаемая цена одного ремня -
900 рублей. Продукция НДС не облагается. На изготовление одного ремня уходит 
2 часа труда основного рабочего. Оплата труда основных рабочих - сдельная: 200 
рублей в час. В настоящее время завод изготавливает 3 500 ремней (без дополни
тельного заказа). Средняя цена ремня составляет 2000 рублей. Обычно цена опре
деляется как 120% полной себестоимости изделий. Необходимо определить, уст
раивает ли предлагаемая цена руководство предприятия? Если нет, то рассчитать 
необходимую цену для изделий по дополнительному заказу, учитывая правила це
нообразования в компании. 

Дополнительная информация для принятия решения, руб. 
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Исходные данные 
Кожа для дополнительного заказа (есть на складе) 
Пряжки для дополнительного заказа (есть на складе) 
Амортизация оборудования 
Общепроизводственные затраты 
Общехозяйственные затраты 

Сумма 
30000 
7500 
180000 
1500000 
1800000 

3. Компания «N» производит квас. Производственная мощность - 1 млн. упаковок по 
6 двухлитровых бутылок в упаковке. Текущие продажи составляют 800 тыс. упа
ковок в месяц. Объемы производства и продаж приблизительно равны и удержи
ваются на достаточно стабильном уровне. Все переменные затраты пропорцио
нальны. Действующая цена на квас составляет 162 рубля за упаковку. Конкуренты 
предлагают квас по цене 25 рублей за бутылку. Квас по качеству идентичен произ
водимому компанией «N». Руководство компании решает предложить покупате
лям квас по более бюджетной цене, чтобы 2 - 3 месяца удержать лидерство на 
рынке. Необходимо определить, по какой цене (за бутылку) возможно было бы 
продавать квас в краткосрочном периоде, если увеличить производство и продажи 
до максимально возможных уровней и не снизить прибыль более, чем вдвое. То
вар НДС не облагается. 

Калькуляция себестоимости упаковки, руб. 

Затраты 
Затраты производства: 

затраты на сырье 
затраты на упаковку 
затраты на оплату труда производственных ра
бочих 
общепроизводственные затраты 

Итого производственная себестоимость 
Затраты на маркетинг 
Затраты на продажу 
Управленческие затраты 

Итого полная себестоимость 

Переменные 

18 
5 
25 

19 
67 
18 
11 

96 

Постоянные 

26 
26 
15 
9 
4 
54 

Общие 

18 
5 
25 

45 
93 
33 
20 
4 
150 

4. Вы - экономист планового отдела ООО «Терра» (производство пищевых красите
лей) и должны подготовить отчет об исполнении бюджета общества. В Вашем 
распоряжении есть следующая информация (все статьи затрат, кроме аренды, пе
ременные): 

Бюджет ООО «Терра», руб. 

Статьи бюджета 
Материальные затраты 
Заработная плата 
Запасы 
Коммунальные услуги 
Аренда 
Итого 

План 2012 года 
3500 
1700 
250 
800 
1200 
7450 

Факт 2012 года 
3700 
1800 
300 
900 
1200 
7900 

В бюджет было заложено производство продукции в следующих объемах: 1-й квартал 
200 тыс. ед., 2-й квартал 270 тыс. ед., 3-й квартал 300 тыс. ед., 4-й квартал 230 тыс. ед. По 
данным бухгалтерии, за 2012 год было произведено 1100 тыс. упаковок. Проведите анализ 
исполнения бюджета. Смогли ли менеджеры общества сэкономить или имеет место перерас
ход? 



Тема 7 (6 часов) 
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Провести сравнение технологий бюджетирования и состава бюджетов в сферах про
изводства, торговли, оказания услуг и строительства. Выполненное задание студенты пред
ставляют преподавателю письменном виде (табличная форма). 

Тема 8 (6 часов). Исходные данные у студентов в заданиях различаются. 

1. Выручка от реализации за 2012 год составила 100 000 тыс. рублей. Размер деби
торской задолженности за тот же период увеличился с 3 000 тыс. рублей до 4 500 
тыс. рублей (безнадежной дебиторской задолженности нет, и вся «дебиторка», су
ществовавшая на конец 2012 года будет погашена в течение 6 месяцев). План про
даж на 2013 год составляет 150 000 тыс. рублей, предоплата с покупателей не взи
мается, условия расчетов с покупателями не изменятся. Определите величину по
ступлений от продаж в 2013 году. Количество дней в году принять равным 365. 

2. Предприятие планирует произвести за I квартал 2013 года 9 000 единиц продук
ции, предприятие работает без выходных. Стоимость покупного сырья, необходи
мого для производства единицы продукции, составляет 12 рублей. На начало пе
риода остаток сырья на складе, купленного в прошлом периоде, достаточен для 
производства 1 000 единиц продукции. Для минимизации риска срыва поставок 
запас сырья на складе должен покрывать 14 дней производства. Условия оплаты 
сырья предполагают, что 60% стоимости приобретаемого сырья будет оплачено в I 
квартале 2013 года, и 40% - во II квартале. Заказ можно разместить, только после 
полного погашения задолженности перед поставщиками, которая составляет 53 
тыс. рублей. Определите величину платежей поставщикам в I квартале 2013 года. 
Количество дней в квартале принять равным 90. 

3. Определить норматив оборотных средств в производственных запасах (в рублях и 
кг), если квартальный расход материала - 450 тыс. руб., цена 1 кг - 125 руб., ин
тервал между поставками - 32 дня. Страховой запас - 20% от текущего запаса. 
Продолжительность разгрузки, приемки и складской обработки - 2 дня. 

4. Компания БДК производит один продукт. Плановая информация по компании 
включает следующие данные: ожидаемые продажи 30 000 шт. по цене 50 руб. за 
шт.; текущие запасы составляют 3000 шт.; целевые запасы на конец периода 3500 
шт.; для производства 1 шт. продукта используется 2 единицы комплектующих, 
закупаемых по цене 12 руб. за шт.; текущий запас комплектующих составляет 
4000 шт., целевой запас комплектующих на конец периода составляет 6000 шт. На 
какую сумму нужно закупить комплектующие для выполнения плана? 

Тема 9 (6 часов) 

1. Определите, чему равен денежный поток от операционной деятельности (на основе 
данных косвенного кэш-фло)? Проведите все необходимые расчеты. За 2009 год чис
тая прибыль компании составила 6 100, амортизация за год составила 400. На начало 
года стоимость запасов готовой продукции была равна 320, дебиторская задолжен
ность - 300, кредиторская задолженность - 800. На конец года запасы не изменились, 
дебиторская задолженность увеличились до 700, кредиторская задолженность увели
чилась до 1 000. 

2. Определите, чему будет равно значение средств на счете в балансе на конец 2012 го
да? Проследите взаимосвязь трех основных бюджетов, проведите все необходимые 
расчеты и постройте баланс на конец 2012 года. По данным на начало и конец 2012 
года проведите анализ изменения статей баланса в динамике (абсолютное и относи
тельное отклонение), проведите анализ структуры актива и пассива баланса. Сформу
лируйте по итогам анализа выводы. Ниже приведены данные баланса на начало 2012 
года, а также фрагменты кэш-фло и отчета о прибылях и убытках за 2012 год. 
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Баланс на начало 2012 года 
Средства на счете 
Запасы 
Постоянные активы 
СУММАРНЫЕ АКТИВЫ 
Краткосрочные обязательства 
Собственный капитал 
СУММАРНЫЕ ПАССИВЫ 

200 
400 
1000 
1600 
300 
1 300 
1600 

Отчет о прибылях и убытках за 2012 год 
Продажи 
Материальные издержки 
Амортизация 
Налогооблагаемая прибыль 
Налог на прибыль 
Чистая прибыль 

6 000 
4 500 
500 
1 000 
200 
800 

Отчет о движении денежных средств за 2012 год 
Поступления от продаж 
Затраты на материалы и комплектующие 
Выплата налогов 
Денежные потоки от операционной деятельности 
Приобретение основных средств 
Поступление акционерного капитала 
Суммарный денежный поток за период 

6 000 
-4 500 
-200 
1 300 
-1 000 
200 
500 

3. Определите, чему будут равны операционная прибыль и денежный поток предпри
ятия за квартал. Проведите все необходимые расчеты. Предприятие планирует произ
вести за I квартал 2011 г. 20 000 единиц продукции, из которых в течение периода 
предполагается реализовать 18 000 единиц по цене 25 руб. за единицу. Стоимость по
купного сырья, необходимого для производства единицы продукции, составляет 12 
руб. При этом 50% стоимости сырья и производимой продукции оплачиваются непо
средственно по отгрузке, остаток задолженности выплачивается в течение последую
щего квартала. Заработная плата на предприятии за квартал составляет 100 тыс. руб., 
а амортизация — 200 тыс. руб. за квартал. 

Тема 10 (6 часов) 

Провести анализ литературы и выбрать ключевые показатели эффективности с фор
мулами расчета и объяснением сущности (не менее 50). Выполнить группировку показате
лей эффективности по группам пользователей. Выполненное задание студенты представля
ют преподавателю письменном виде (табличная форма). 

Тема 11 (3 часа) 

1. Определить потребность в отвлечении оборотных средств для финансирования 
дебиторской задолженности на предстоящий бюджетный период (год). При ответе 
на этот вопрос продолжительность года принимается равной 360 дням. Провести 
все необходимые расчеты. Рост продаж на предстоящий год на условиях предос
тавления отсрочки платежа клиентам ожидается на уровне 20%. 

Покупатели (де
биторы) 
ООО «X» 
ЗАО «Y» 

Отсрочка платежа по договор
ным условиям, дней 
30 
90 

Фактическая отгрузка продукции за 
отчетный год, млн руб. 
240 
16 

2. Известны плановые показатели ООО «Отличный Автор» на август 2014 года. 

Поступления денежных средств 66 300 



18 
Остатки денежных средств на начало 
Выплаты по основной деятельности 
Выплаты по инвестиционной деятельности 
Остатки денежных средств на конец периода (целевые) 

1 100 
60 000 
7 900 
4 000 

В случае нехватки денежных средств компания занимает деньги в банке. Заем делает
ся в начале месяца в сумме, кратной 1000 рублей, проценты уплачиваются ежемесячно по 
ставке 1 процент в месяц в первый день месяца, следующего за месяцем начисления. Долгов 
на 1 августа у компании нет. Каков излишек / недостаток денежных средств компании без 
учета возможного займа? Каков размер процентов, который нужно будет включить в бюджет 
сентября? 

3. Составьте платежный календарь кафе «Лето» на год для «жестких» платежей, за
тем на месяц составьте бюджет движения денежных средств «Бегущая волна», а 
потом с разбивкой по дням. Используйте различные сценарии. Исходные данные 
для индивидуального задания выдает преподаватель. 

1Ко (яшпп скчаюк 

Поступления 

Выплаты 

Содержание помещения 

Зарплата 

Закупка продуктов 

Прочие расходы 

Налоги и взносы 

Поток по основному виду деятельности 
Поступления по инвестиционной деятель

ности 

Выплаты по инвестиционной деятельности 

Поток по инвестиционной деятельности 

Поступления по финансовой деятельности 

Выплаты по финансовой деятельности 

Поток по финансовой деятельности 

Общий денежный поток 

Исходящий осинок 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день Итог 

4. Проанализируйте эффективность управления денежными средствами на примере 
транспортной компании «Сити». Исходные данные для индивидуального задания выдает 
преподаватель. 

Наименование 
показателя 

Удельный объем 
денежного обо
рота на единицу 
реализуемой 

Способ расчета 

у _ ЧДП° 
' "р Выручка 

Расчет показателя Пояснения 

Показывает динами
ку общего объема 
денежного оборота 
по операционной 
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продукции 

Длительность 
операционного 
цикла в днях 

Длительность 
финансового 
цикла 
Уровень качества 
ЧДП 

Коэффициент 
достаточности 
ЧДП 

Коэффициент 
рентабельности 
денежного пото
ка по текущей 
деятельности 

он - ЧДПо 

Выручка/365 

Л т г Запасы + ПЗ - КЗ 
ФЦд = -

Выручка! 365 

ук = ЧПт 

ЧДП 

кд- чдп 

ОД + АЗ + Д 

Rm- Пп 

ПДПтд 

деятельности ком- 1 
пании 
Продолжительность 
денежного оборота 
по операционной 
деятельности в днях 
Продолжительность 
цикла денежного 
оборота 
Определяется соот
ношением чистой 
прибыли анализи
руемого периода 
(текущей) к чистому 
денежному потоку 
В числителе чистый 
денежный поток. В 
знаменателе - сум
ма выплат основно
го долга по креди
там и займам, сумма 
прироста запасов 
ТМЦ в составе ОА, 
сумма выплаченных 
дивидендов 

Определяется соот
ношением прибыли 
от продажи к поло
жительному денеж
ному потоку от те
кущей деятельности 

4.5.2. Темы для теоретического изучения материала 

Тема 1 (3 часа) 

1. Управление качеством в коммерческой организации и бюджетирование; 

2. Взаимосвязь стратегического управления организацией и бюджетирования; 

3. Управление проектами и бюджетирование; 

4. Управление персоналом и бюджетирование; 

5. Взаимосвязь вопросов логистики и бюджетирования; 

Тема 2 (б часов) 

1. Управление организацией на основе ключевых показателей эффективности (KPI); 

2. Мотивация (денежное стимулирование) персонала на базе KPI; 

3. KPI для оценки работы подразделения «Финансовая дирекция» и оценки качества 
управления финансами; 

4. KPI для оценки удовлетворенности акционеров; 

5. KPI для оценки удовлетворенности персонала; 

6. KPI для оценки удовлетворенности клиентов; 
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Тема 3 (6 часов) 

1. Единые правила и стандарты бюджетирования; 

2. Организационные вопросы бюджетирования; 

3. Принцип «прозрачности» информации; 

4. Основные этапы автоматизации бюджетирования; 

5. Зарубежные системы автоматизации бюджетирования (на выбор студента) Oracle Hy
perion Planning (Oracle), IBM Cognos Planning (IBM), Corporate Planner (Corporate 
Planning), Prophix (Profix Software); 

6. Российские системы автоматизации бюджетирования (на выбор студента) «Инталев: 
Корпоративные финансы», «ИТАН: Управленческий баланс», «КИС: Бюджетирова
ние», Bplan, PlanDesigner, ГМ: «Оперативный финансовый учет»; 

Тема 4 (3 часа) 

1. Бюджетирование как система делегирования ответственности и полномочий; 

2. Бюджетирование как система декомпозиции целей и их доведение до ответственных; 

3. Бюжетирование как система нормирования и лимитирования; 

4. Бюджетирование как система взаимодействия менеджеров; 

5. Бюджетирование как система мотивации персонала. 

Тема 5 (6 часов) 

1. Повышение эффективности деятельности предприятия за счет внедрения системы 
бюджетирования; 

2. Повышение управляемости компании за счет внедрения системы бюджетирования; 

3. Повышение мобильности и готовности к быстрому реагированию на изменения 
внешней среды за счет внедрения системы бюджетирования; 

4. Повышение корпоративной культуры компании за счет внедрения системы бюджети
рования. 

Тема 6 (3 часа) 

1. Основы маржинального анализа (маржинальная прибыль, коэффициент маржиналь
ного дохода, точка безубыточности, запас финансовой прочности и т.д.); 

2. Методы планирования переменных расходов; 

3. Методы планирования управленческих расходов; 

4. Методы планирования коммерческих расходов; 

Тема 7 (3 часа) 

1. Ключевые аспекты коммерческого ценообразования; 

2. Методы прогнозирования характера оплаты за продукцию; 

3. Базовые инструменты управления дебиторской задолженностью; 

4. Базовые инструменты управления запасами. 

Тема 8 (3 часа) 

1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на объем продаж; 

2. Основные методы прогнозирования продаж; 

3. Основные методы прогнозирования запасов; 
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4. Ключевые показатели эффективности по видам операционных бюджетов; 

Тема 9 (3 часа) 

1. Виды и формы кредитования; 

2. Порядок составления сметы инвестиционного проекта; 

3. Сравнительный анализ существующих систем налогообложения; 

4. Ключевые показатели эффективности по видам основных бюджетов; 

5. Ключевые показатели эффективности по видам вспомогательных бюджетов; 

Тема 10 (3 часа) 

1. Управление компанией по ключевым показателям эффективности. 

4.5.3. Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовку к лекционным и практическим занятиям студент осуществляет по мате
риалам заданным преподавателем. В конце занятия преподаватель объявляет тему и инфор
мационные источники, которые необходимо изучить при подготовке к занятию. 

4.6 Перечень тем курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 
обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 
отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 
процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимули
рующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 
определяются проблемные области; каждое практическое занятие проводится по своему 
алгоритму. При проведении практических занятий преследуются следующие цели: 
применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем; 
закрепление основ теоретических знаний. 
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6 Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 
формах: 

- опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала предыду
щей лекции; 

- оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках рей
тинговой системы (активность работы студента и выполнение им всех постав
ленных целей в рамках занятия). 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 
модулей дисциплины в следующих формах: 

• тестирование (модуль 1,2). 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

1) Зачёт 

Не предусмотрен 

2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Экзаменационная оценка выставляется с учётом результатов рубежной аттестации. 
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирова
ния результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 
включены в состав УМКД. 

Перечень экзаменационных вопросов: 

1. Бюджетное управление и взаимосвязь с другими инструментами управления. 

2. Функции бюджетирования. 

3. Объект бюджетирования. 

4. Результаты внедрения системы бюджетного управления в коммерческой организации. 

5. Сроки бюджетирования. 

6. Методы сбора и обработки информации для целей бюджетирования. 

7. Финансовые цели организации и контрольные показатели деятельности компании. 

8. Принципы эффективного бюджетирования. 

9. Внутрифирменные стандарты и положения. 

10. Автоматизация бюджетирования. 

11. Разграничение понятий финансовой и организационной структуры. 

12. Типы центров финансовой ответственности. 
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13. Бюджетная структура и матрица распределения ответственности. 

14. Функции бюджетного комитета. 

15. Построение финансовой модели. 

16. Схема формирования финансовых результатов компании. 

17. Составляющие операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании. 

18. Отражение трех видов деятельности в бюджетах. 

19. Использование в практике разделения затрат на переменные-постоянные и прямые-
косвенные. 

20. Методы распределения затрат. 

21. Управленческая учетная политика. 

22. Нормирование затрат и разработка лимитов. 

23. Подходы к планированию затрат. 

24. Состав и назначение операционных и вспомогательных бюджетов, общая взаимосвязь 
с основными бюджетами. 

25. Специфика бюджетирования в сферах производства, торговли, оказания услуг, строи
тельства. 

26. Бюджет продаж и подходы к прогнозированию. 

27. Основные факторы, влияющие на объем продаж и формирование цены, упрощенный 
порядок построения бюджета продаж и графика поступления денежных средств от 
покупателей и заказчиков. 

28. Бюджет производства и бюджет запасов готовой продукции: назначение и упрощен
ный порядок построения. 

29. Бюджет прямых затрат на материалы и бюджет производственных запасов, график 
оплаты приобретенных материалов: назначение и упрощенный порядок составления. 

30. Бюджет прямых затрат на оплату труда и график выплаты заработной платы: назначе
ние и упрощенный порядок составления. 

31. Бюджет накладных затрат и прочие операционные бюджеты. 

32. Назначение и упрощенный порядок составления вспомогательных бюджетов: кредит
ный, налоговый и инвестиционный план. 

33. Основные задачи мастер-бюджетов: Бюджет доходов и расходов. 

34. Основные задачи мастер-бюджетов: Бюджет движения денежных средств. 

35. Основные задачи мастер-бюджетов: Прогнозный баланс. 

36. Взаимосвязь статей операционных и вспомогательных бюджетов со статьями в основ
ных бюджетах. 

37. Группы ключевых показателей эффективности для разных пользователей. 

38. Выбор и расчет ключевых показателей эффективности. 

39. Интерпретация результатов и разработка мероприятий. 

40. Мониторинг и корректировка бюджета. Гибкий бюджет. 

41. Управление денежными средствами предприятия: заявка, платежный календарь. 

42. Бюджет движения денежных средств «Бегущая волна». 
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Пример экзаменационного билета: 

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕ- Кафедра Управление финансами 
ДОВАТЕЛЬСКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ Дисциплина: Бюджетирование 

Экзаменационный билет № 1. 

1. Методы сбора и обработки информации для целей бюджетирования. 

2. Бюджет прямых затрат на материалы и бюджет производственных запасов, график 
оплаты приобретенных материалов: назначение и упрощенный порядок составления. 

3. Задача: Предприятие планирует произвести за I квартал 2014 года 5 000 единиц про
дукции, предприятие работает без выходных. Стоимость покупного сырья, необходи
мого для производства единицы продукции, составляет 10 рублей. На начало периода 
остаток сырья на складе, купленного в прошлом периоде, достаточен для производст
ва 500 единиц продукции. Для минимизации риска срыва поставок запас сырья на 
складе должен покрывать 14 дней производства. Условия оплаты сырья предполага
ют, что 50% стоимости приобретаемого сырья будет оплачено в I квартале 2014 года, 
и 50% - во II квартале. Заказ можно разместить, только после полного погашения за
долженности перед поставщиками, которая составляет 26 тыс. рублей. Определите 
величину платежей поставщикам в I квартале 2014 года. Количество дней в квартале 
принять равным 90. 

« » 2013 г. Зав. кафедрой УФ /И.В.Елохова/ 

Экзаменационные задачи аналогичны задачам индивидуальных заданий и практиче
ских занятий, только имеют разные исходные данные. 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 
и частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освоения дисцип
лины (ЗУВы) 

Знает: 
- системы сбора данных, используемые в 

процессе бюджетирования; 
- методы обработки данных, используемые в 

процессе бюджетирования; 
- основы процесса бюджетирования; 
- основные понятия внутрифирменного бюд

жетирования; 
финансовые цели и контрольные показате
ли деятельности компании; 

- принципы эффективного бюджетирования; 
- состав внутрифирменных положений и 

стандартов по бюджетированию. 
Умеет: 

- осуществлять сбор данных, используемых в 
процессе бюджетирования; 

Вид контроля 
ТТ 

+ 
+ 

РТ КР 

+ 

Цокла, 

+ 

Опрос 

+ 

Экзамен 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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- осуществлять обработку данных, исполь

зуемых в процессе бюджетирования; 
- составлять финансовую структуру пред

приятия и определять типы ЦФО; 
- составлять бюджетную структуру и отдель

ные бюджеты коммерческой организации; 
- формулировать финансовые цели и выби

рать соответствующие им контрольные по
казатели деятельности предприятия; 

- интерпретировать полученные результаты 
бюджетирования и формулировать выводы 
на основе рассчитанных финансово-
экономических показателей; 

- предлагать соответствующие управленче
ские решения. 

Владеет: 
- навыками сбора данных, используемых в 

процессе бюджетирования; 
- методиками обработки данных, используе

мых в процессе бюджетирования; 
- методами и инструментами построения 

операционных (бюджет продаж, бюджет 
производства, бюджет прямых затрат на 
оплату труда, бюджет прямых материаль
ных затрат, бюджет коммерческих и управ
ленческих расходов и т.п.); 

- методами и инструментами построения 
вспомогательных (кредитный, налоговый и 
инвестиционный план); 

- методами и инструментами построения ос
новных бюджетов (бюджет доходов и рас
ходов, бюджет движения денежных 
средств, прогнозный баланс); 

- методами и инструментами расчета кон
трольных показателей деятельности компа
нии. 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ТТ - текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
РТ - рубежное тестирование по модулю; 
КР - рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 
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7. График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 - График учебного процесса по дисциплине 

Вид работы 

Раздел: 

Лекции 

Практические 
занятия 

КСР 

Подготовка к 
аудиторным за
нятиям 
Изучение теоре
тического мате
риала 
Индивидуальные 
задания 

Модуль: 

Контр, тестиро
вание 
Дисциплин. 
контроль 

Распределение по учебным неделям 

1 2 3 4 

Р1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

5 6 7 8 9 

Р2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

M l 

+ 

10 11 12 13 14 

РЗ 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

15 16 17 18 

Р4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

4 

2 

1 

2 

4 

2 

2 

4 

М 2 

+ 

1 

Итого 
i 

i 

12 

2 8 

2 
l 

24 | 

36 

42 

Экза
мен 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Бюджетирование 

Профессиональный цикл 

основная 
по выбору студента 

(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла 

(полное название дисциплины) 

080100.62 

(код направления / 
специальности) 

Э/ФК 

(аббревиатура направления / 
специальности) 

Экономика, Профиль 

Финансы и кредит 
(полное название направления подготовки / специальности) 

Уровень 
дготовки X 

специалист 
бакалавр 
магистр 

Форма 
обучения 

X очная 
заочная 
очно-заочная 

2011 Семестр(ы) 7 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

Ахметова Марина Игоревна 
(фамилия, инициалы преподавателя) 

Гуманитарный 
(факультет) 

Управление финансами 
(кафедра) 

Количество групп 3 

Количество студентов 60 

ассистент 
(должность) 

(342)2198-332 
(контактная информация) 
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СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 

1 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

2 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
эк

зе
м

п
л

я
р

о
в 

в 
би

бл
и

о
те

к
е 

3 

1 Основная литература 

1 

2 

3 

4 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предпри
ятия : учебник для вузов / А. Д. Шеремет .— Москва : ИНФРА-М, 2011 
.— 366 с. 
Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке 
финансового планирования / В. Е. Хруцкий, Т. В. Сизова, В. В. Гамаю-
нов .— Москва : Финансы и статистика, 2008, 2007, 2005 .—У?$ с." 
Системы бюджетирования. Семь шагов по эффективной постановке 
бюджетирования / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий .— М. : Финансы и ста
тистика, 2007 .— 169 с. 
Финансы: учебное пособие для вузов / Е. Н. Гладковская .— Санкт-
Петербург : Питер, 2012 .— 312 с. 

20 

9 

3 

12 

2 Дополнительная литература 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2.1 Учебные и научные издания 
Бюджетирование на компьютере / Б.В. Новак .— СПб : Питер, 2007 .— 

221с. 
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия : 
учебное пособие для вузов / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров ; Под ред. И. Я. 
Лукасевича .— 2-е изд .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2011, 2007 
.— 287 с. 
Основы бюджетирования и больше : справочник по составлению бюдже
тов : пер. с англ. / Д. К. Шим, Д. Г. Сигел .— М. ; СПб : Вершина, 2007 
.— 361с. 
Финансовый менеджмент : теория и практика : учебник для вузов / Е.С. 
Стоянова [и др.] ; Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации; Академия менеджмента и рынка; Институт финансового ме
неджмента; Под ред. Е.С. Стояновой .— 6-е изд. — М. : Перспектива, 
2008 .— 655 с. 
Финансовый менеджмент : учебник для вузов / А. М. Ковалева [и др.] ; 
Под ред. А. М. Ковалевой .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : Ин-
фра-М,2013.—336 с. 
Финансовый менеджмент : теория и практика / В.В. Ковалев .— 2-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Проспект, 2007 .— 1024 с. 
Финансовый менеджмент : учебное пособие / А.В. Рексин, P.P. Сароян ; 
Московский государственный индустриальный университет; Институт 
дистанционного образования .— 3-е изд., испр. и доп .— М : Изд-во 
МГИУ, 2007 .— 222 с. 
Финансы предприятий: менеджмент и анализ : учебное пособие для ву
зов / А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова .— 2-е изд., испр. и доп .— М. : ИН
ФРА-М, 2008, 2007 .— 479 с. 

2.2 Периодические издания 
Управленческий учет : планирование, контроллинг, прогнозирование, 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

8 
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2 

бюджетирование : журнал / Управленческий учет .— Москва : Финпресс. 
— за период 2009-2014 г.г. 
Финансовый менеджмент: журнал / Финпресс.— Москва: Финпресс. - за 
периоды: 2007 - 2009, 2012-2014 г.г. 

Основные данные об обеспеченности на 01.09.2014 г. 
(дата составления рабочей программы) 

основная литература | х \ обеспечена | | не обеспечена 

дополнительная литература | х \ обеспечена не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 4г~7У 
научной библиотеки У&г^- н .В. Тюрикова 

Данные об обеспеченности на 
(дата составления рабочей программы) 

основная литература | | обеспечена | | не обеспечена 

дополнительная литература обеспечена не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки Н.В. Тюрикова 

8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.2 - Программы, используемые для обучения и контроля 

Не требуются 
8.3 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.3 - Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 
теле

фильм 
1 

кино
фильм 

2 

слайды 

3 
+ 

аудио-
пособие 

4 

Наименование учебного пособия 

5 
Курс лекций «Бюджетирование» 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 
ПЛ1. 

1 

1 

Помещения 

Название 

2 

Компьютерный класс 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Кафедра ЭУП 

Номер 
аудитории 

4 

410 к.А 

Площадь, 
м2 

5 

80 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

25 
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9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 - Учебное оборудование 

Не требуется 
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Лист регистрации изменений 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

Содержание изменения 

2 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

3 


