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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

 Формирование теоретических знаний о содержании, условиях 

реализации бюджетирования и практических навыков организации 

бюджетного управления на предприятии. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

  ознакомиться с инструментами планирования и контроля за 

поступлением и расходованием денежных средств, формированием 

финансового результата и прогнозирования будущего финансового 

состояния компании; 

 изучить методику составления оперативного и финансового 

бюджетов на предприятии; 

 научиться планировать издержки методами жесткого и гибкого 

бюджета с целью контроля и анализа отклонений фактических 

издержек от бюджетных; 

  изучение методов калькулирования, используемых при 

бюджетировании. 

 

                    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Бюджетирование» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

                    

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Бюджетирование» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений  

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ОПК-3 Знать 



-методы организации финансового планирования и 

контроля на предприятии. 

Уметь 

-оценивать вклад центра ответственности в совокупные 

результаты хозяйственной деятельности предприятия. 
Владеть 

-навыками оформления результатов плановых расчетов в 

табличной форме; 

- инструментальными средствами обработки 

экономических данных, анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 
ПК-5 Знать 

-особенности организации и применения данных 

финансового (бухгалтерского) и управленческого учета в 

бюджетировании. 

Уметь 

-оформлять результаты плановых расчетов в табличной 

форме. 
Владеть 

- навыками оформления результатов плановых расчетов в 

табличной форме. 
ПК-19 Знать 

-технологии составления бюджетов различного уровня. 

Уметь 

- разрабатывать форматы документов внутреннего 

планирования и отчетности на предприятии для контроля 

денежных потоков, дебиторской задолженности, 

результатов деятельности центров ответственности, 

формировать финансовые прогнозы и планы (бюджеты) 

развития предприятия, а также его структурных 

подразделений и проектов;  

- использовать российские и зарубежные 

автоматизированные системы бюджетирования. 
Владеть 

- навыками оформления результатов плановых расчетов в 

табличной форме; 

-разрабаткой форматов документов внутреннего 

планирования и отчетности на предприятии для контроля 

денежных потоков, дебиторской задолженности, 

результатов деятельности центров ответственности, 

формировать финансовые прогнозы и планы (бюджеты) 

развития предприятия, а также его структурных 

подразделений и проектов.  

 
ПК-20 Знать 

- нормативны и правовые акты, регулирующие 

фискальную политику; 

-системы материального стимулирования в 

бюджетировании. 

Уметь 

-осуществлять взаимоувязку показателей различных 



бюджетов. 
Владеть 

-навыками оформления результатов плановых расчетов в 

табличной форме; 

-методикой налогового планирования при разработке 

бюджета на предприятии. 

                    

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Бюджетирование» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр

ы 

    

6     

Аудиторные занятия (всего) 80 80     

В том числе:       

Лекции 48 48     

Практические занятия (ПЗ) 32 32     

Самостоятельная работа 64 64     

Курсовой проект + +     

Часы на контроль 36 36     

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +     

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

    

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

7 8    

Аудиторные занятия (всего) 28 12 16    

В том числе:       

Лекции 12 8 4    

Практические занятия (ПЗ) 16 4 12    

Самостоятельная работа 143 96 47    

Курсовой проект +  +    

Часы на контроль 9 - 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен +  +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

5 

 

108 

3 

 

72 

2 

   

                    

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  



№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Бюджетировани

е как инструмент 

финансового 

менеджмента 

Современный финансовый 

менеджмент: управление 

финансами, ориентированное на 

стоимость. Место 

бюджетирования в управлении 

финансами. Центры финансовой 

ответственности. 

Бюджетирование по центрам 

финансовой ответственности: 

показатели вклада отдельных 

центров ответственности в 

создании стоимости. Бюджетное 

управление по центрам 

ответственности и 

стимулирования менеджмента. 

Капитальный бюджет, его 

формирование и роль в 

управлении финансами. 

8 4 10 22 

2 Финансовая 

структура 

организации 

Составные элементы системы 

бюджетирования. Технология, 

организация, автоматизация 

бюджетирования. Методы 

бюджетирования: метод «снизу 

вверх» и «сверху вниз», 

сравнительная характеристика. 

Комплексный метод 

бюджетирования. Виды 

бюджетов организации и их 

классификация. Группировка 

бюджетов по длительности 

бюджетного цикла: 

стратегические и текущие. 

Группировка бюджетов по их 

функциональному назначению: 

операционные и финансовые. 

Группировка бюджетов по 

степени их исполнения: 

плановые, текущие, отчетные. 

Жесткие и гибкие бюджеты, 

сравнительный анализ 

достоинств и недостатков. 

8 4 10 22 

3 Финансовая 

структура 

организации 

Финансовая структура 

организации и ее компоненты. 

Использование матрицы 

взаимодействия ЦФО и МВЗ с 

целью построения финансовой 

структуры организации. Бизнес-

функции и бизнес-операции, 

принципы их разграничения. 

Распределение функций и сфер 

ответственности между 

8 6 10 24 



уровнями управления и 

службами организации. 

Диагностика финансовой и 

организационной структуры. 

Методы диагностики и 

моделирования бизнес-функций 

и бизнес-операций. Описание 

бизнес-процессов «как есть». 

Выявление «узких мест» и 

дублирующихся функций в 

действующей модели бизнес-

процессов. Принципы 

оптимизации финансовой и 

организационной структуры. 

Описание бизнес-функций «как 

должно быть». Эффективность 

оптимизации организационной и 

финансовой структуры. 

Принципы стоимостной оценки 

бизнес-процессов с учетом 

факторов времени и 

информации. Управляющие 

показатели пирамиды уровней 

управления: центров 

финансовой ответственности и 

мест возникновения затрат. 
4 Процесс 

бюджетирования 

и его основные 

этапы 

Общая схема процесса 

бюджетирования. Компоненты 

системы бюджетирования и их 

взаимосвязь: функционал, 

организация, экономика. Цикл 

планирования и его основные 

компоненты. Миссия и 

стратегия, финансовая и учетная 

политика организации, как 

основы бюджетирования. 

Последовательность составления 

системы плановых бюджетов по 

бизнес-процессам: Сбыт-

Производство-Снабжение. 

Этапы составления системы 

плановых бюджетов. 

Операционные бюджеты. 

Финансовые бюджеты. 

Проблемы консолидации. Цикл 

учета и контроля исполнения 

бюджета. Методы учета затрат и 

результатов для целей 

формирования управляющих 

показателей по уровням 

управления. Директ-костинг, 

стандарт-костинг,  АВС-костинг. 

8 6 10 24 



Кодировка статей доходов и 

расходов как основополагающий 

фактор бюджетирования. 

Принципы и варианты 

кодировки управленческих 

показателей.  Порядок 

регистрации информации об 

исполнении бюджета. 

Оперативный учет и анализ 

отклонений. Контроль 

исполнения бюджета 

организации. Корректировка 

значений управляющих 

показателей. 
5 Документооборо

т, бюджетный 

регламент и 

организация 

бюджетирования 

Формирование 

документооборота системы 

бюджетирования на базе модели 

бизнес-функций «как должно 

быть». Документы цикла 

планирования. Регламент их 

составления, согласования и 

утверждения. Документы цикла 

учета и контроля, регламент их 

формирования. Значение 

бухгалтерского и 

управленческого учета в 

формировании адекватной и 

достоверной управленческой 

информации. Организация 

бюджетирования. Принципы 

рационального распределения 

функций в системе 

бюджетирования. 

Ответственность должностных 

лиц. Должностные инструкции.  

Стандарты предприятия. 

Положение о бюджетировании. 

Бюджетный регламент. 

8 6 12 26 

6 Автоматизация 

бюджетирования 

Принципы автоматизации 

бюджетирования. Компьютерная 

логика формирования 

информации. Требования к 

программному обеспечению. 

Обзор отечественных и 

зарубежных систем 

автоматизации управления 

ресурсами и финансами: 

локальные системы, финансово-

управленческие системы, 

интегрированные системы 

управления ресурсами. 

Перспективы реализации 

8 6 12 26 



методов бюджетирования в 

отечественных и зарубежных 

программно-аналитических 

системах. 
Итого 48 32 64 144 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 

1 Бюджетировани

е как инструмент 

финансового 

менеджмента 

Современный финансовый 

менеджмент: управление 

финансами, ориентированное на 

стоимость. Место 

бюджетирования в управлении 

финансами. Центры финансовой 

ответственности. 

Бюджетирование по центрам 

финансовой ответственности: 

показатели вклада отдельных 

центров ответственности в 

создании стоимости. Бюджетное 

управление по центрам 

ответственности и 

стимулирования менеджмента. 

Капитальный бюджет, его 

формирование и роль в 

управлении финансами. 

2 2 24 28 

2 Финансовая 

структура 

организации 

Составные элементы системы 

бюджетирования. Технология, 

организация, автоматизация 

бюджетирования. Методы 

бюджетирования: метод «снизу 

вверх» и «сверху вниз», 

сравнительная характеристика. 

Комплексный метод 

бюджетирования. Виды 

бюджетов организации и их 

классификация. Группировка 

бюджетов по длительности 

бюджетного цикла: 

стратегические и текущие. 

Группировка бюджетов по их 

функциональному назначению: 

операционные и финансовые. 

Группировка бюджетов по 

степени их исполнения: 

плановые, текущие, отчетные. 

Жесткие и гибкие бюджеты, 

сравнительный анализ 

достоинств и недостатков. 

2 2 24 28 

3 Финансовая 

структура 

Финансовая структура 

организации и ее компоненты. 

Использование матрицы 

взаимодействия ЦФО и МВЗ с 

2 2 24 28 



организации целью построения финансовой 

структуры организации. Бизнес-

функции и бизнес-операции, 

принципы их разграничения. 

Распределение функций и сфер 

ответственности между 

уровнями управления и 

службами организации. 

Диагностика финансовой и 

организационной структуры. 

Методы диагностики и 

моделирования бизнес-функций 

и бизнес-операций. Описание 

бизнес-процессов «как есть». 

Выявление «узких мест» и 

дублирующихся функций в 

действующей модели бизнес-

процессов. Принципы 

оптимизации финансовой и 

организационной структуры. 

Описание бизнес-функций «как 

должно быть». Эффективность 

оптимизации организационной и 

финансовой структуры. 

Принципы стоимостной оценки 

бизнес-процессов с учетом 

факторов времени и 

информации. Управляющие 

показатели пирамиды уровней 

управления: центров 

финансовой ответственности и 

мест возникновения затрат. 
4 Процесс 

бюджетирования 

и его основные 

этапы 

Общая схема процесса 

бюджетирования. Компоненты 

системы бюджетирования и их 

взаимосвязь: функционал, 

организация, экономика. Цикл 

планирования и его основные 

компоненты. Миссия и 

стратегия, финансовая и учетная 

политика организации, как 

основы бюджетирования. 

Последовательность составления 

системы плановых бюджетов по 

бизнес-процессам: Сбыт-

Производство-Снабжение. 

Этапы составления системы 

плановых бюджетов. 

Операционные бюджеты. 

Финансовые бюджеты. 

Проблемы консолидации. Цикл 

учета и контроля исполнения 

2 2 24 28 



бюджета. Методы учета затрат и 

результатов для целей 

формирования управляющих 

показателей по уровням 

управления. Директ-костинг, 

стандарт-костинг,  АВС-костинг. 

Кодировка статей доходов и 

расходов как основополагающий 

фактор бюджетирования. 

Принципы и варианты 

кодировки управленческих 

показателей.  Порядок 

регистрации информации об 

исполнении бюджета. 

Оперативный учет и анализ 

отклонений. Контроль 

исполнения бюджета 

организации. Корректировка 

значений управляющих 

показателей. 
5 Документооборо

т, бюджетный 

регламент и 

организация 

бюджетирования 

Формирование 

документооборота системы 

бюджетирования на базе модели 

бизнес-функций «как должно 

быть». Документы цикла 

планирования. Регламент их 

составления, согласования и 

утверждения. Документы цикла 

учета и контроля, регламент их 

формирования. Значение 

бухгалтерского и 

управленческого учета в 

формировании адекватной и 

достоверной управленческой 

информации. Организация 

бюджетирования. Принципы 

рационального распределения 

функций в системе 

бюджетирования. 

Ответственность должностных 

лиц. Должностные инструкции.  

Стандарты предприятия. 

Положение о бюджетировании. 

Бюджетный регламент. 

2 4 24 30 

6 Автоматизация 

бюджетирования 

Принципы автоматизации 

бюджетирования. Компьютерная 

логика формирования 

информации. Требования к 

программному обеспечению. 

Обзор отечественных и 

зарубежных систем 

автоматизации управления 

2 4 23 29 



ресурсами и финансами: 

локальные системы, финансово-

управленческие системы, 

интегрированные системы 

управления ресурсами. 

Перспективы реализации 

методов бюджетирования в 

отечественных и зарубежных 

программно-аналитических 

системах. 
Итого 12 16 143 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                    

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсового проекта в 6 семестре для очной 

формы обучения, в 8 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта: «Составление плана 

бюджета» 

1. Роль финансового планирования в современной системе финансового 

менеджмента.  

2. Цели и задачи финансового планирования. 

3. Принципы организации процесса финансового планирования. 

4. Плановые службы и их взаимодействие с другими управленческими 

подразделениями. 

5. Структура планово-финансовой службы. 

6. Распределение полномочий и ответственности в планово-финансовой 

службе. 

7. Источники информации для финансового планирования. 

8. Особенности сбора и обработки информации, периодичность сбора 

информации для целей финансового планирования. 

9. Основные требования к информационным источникам финансового 

планирования. 

10. Преимущества и недостатки использования технологии 

бюджетирования в финансовом планировании 

11. Понятие бюджета; виды и типы бюджетов. 

12. Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование. 

13. Классическое и скользящее бюджетирование. 

14. Финансовая структура организации. 

15. Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).  

16. Реформирование финансовой структуры организации. 

17. Организация финансового планирования без реформирования 

финансовой структуры. 

18. Сущность бюджетного процесса. 

19. Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок 



разработки. 

20. Структура системы бюджетирования. 

21.  Система норм и нормативов как обязательный элемент системы 

бюджетирования 

22. Типовой алгоритм составления бюджета. 

23. Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы 

бюджетного управления. 

24. Прогноз объема продаж и  бюджет продаж. 

25.   Бюджет производства. 

26. Операционные бюджеты: особенности разработки. 

27.  Бюджет товарных запасов.  

28. Бюджеты  производственных затрат. 

29. Бюджет себестоимости. 

30. Финансовые бюджеты: особенности разработки.  

31. Инвестиционный бюджет.  

32. Бюджеты расчетов с контрагентами.  

33. Соотношение финансовых бюджетов и платежного календаря. 

34. Мастер-бюджет: особенности разработки.  

35. План прибыли.  

36. План движения денежных средств.  

37. Прогнозный баланс. 

38. Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на 

основе данных мастер-бюджета. 

39. Организация мониторинга исполнения финансового плана. 

40.  Основные и дублирующие системы контроля исполнения финансового 

плана. 

41. Отклонения: понятие, виды, роль в системе контроля исполнения 

финансового плана. 

42. Возможности использования скользящего бюджетирования для целей 

контроля. 

  

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта: 

• научиться выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий для 

последующего принятия управленческих решений; 

• рассчитывать показатели проектов бюджетов и планы финансово-

хозяйственной деятельности; 

• применить методику налогового планирования в составе бюджетов. 

 

Курсовой проект включат в себя расчетно-пояснительную записку. В 

расчетной части студент составляет план-бюджет строительства объекта 

недвижимости (по варианту) 

                    



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ОПК-3 Знать 

-методы 

организации 

финансового 

планирования и 

контроля на 

предприятии. 

тестирование Выполнение 

работ в срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

-оценивать вклад 

центра 

ответственности в 

совокупные 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

Стандартная задача Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

-навыками 

оформления 

результатов 

плановых расчетов в 

табличной форме; 

- 

инструментальными 

средствами 

обработки 

экономических 

данных, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы. 

Прикладная задача Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

ПК-5 Знать 

-особенности 

организации и 

применения данных 

финансового 

(бухгалтерского) и 

тестирование Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



управленческого 

учета в 

бюджетировании. 

Уметь 

-оформлять 

результаты 

плановых расчетов в 

табличной форме. 

Стандартная задача Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- навыками 

оформления 

результатов 

плановых расчетов в 

табличной форме. 

Прикладная задача Выполнение 

работ в срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-19 Знать 

-технологии 

составления 

бюджетов 

различного уровня. 

тестирование Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

Уметь 

- разрабатывать 

форматы документов 

внутреннего 

планирования и 

отчетности на 

предприятии для 

контроля денежных 

потоков, 

дебиторской 

задолженности, 

результатов 

деятельности 

центров 

ответственности, 

формировать 

финансовые 

прогнозы и планы 

(бюджеты) развития 

предприятия, а 

также его 

структурных 

подразделений и 

проектов;  

- использовать 

российские и 

зарубежные 

автоматизированные 

системы 

бюджетирования. 

Стандартная задача Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- навыками 

оформления 

Прикладная задача Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 



результатов 

плановых расчетов в 

табличной форме; 

-разрабаткой 

форматов 

документов 

внутреннего 

планирования и 

отчетности на 

предприятии для 

контроля денежных 

потоков, 

дебиторской 

задолженности, 

результатов 

деятельности 

центров 

ответственности, 

формировать 

финансовые 

прогнозы и планы 

(бюджеты) развития 

предприятия, а 

также его 

структурных 

подразделений и 

проектов.  
 

программах программах 

ПК-20 Знать 

- нормативны и 

правовые акты, 

регулирующие 

фискальную 

политику; 

-системы 

материального 

стимулирования в 

бюджетировании. 

тестирование Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Уметь 

-осуществлять 

взаимоувязку 

показателей 

различных 

бюджетов. 

Стандартная задача Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

-навыками 

оформления 

результатов 

плановых расчетов в 

табличной форме; 

-методикой 

налогового 

Прикладная задача Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



планирования при 

разработке бюджета 

на предприятии. 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 

семестре для очной формы обучения, 8 семестре для заочной формы 

обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  
оценивания  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-3 Знать 

-методы 

организации 

финансового 

планирования и 

контроля на 

предприятии. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

Уметь 

-оценивать 

вклад центра 

ответственност

и в совокупные 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 
верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 
получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

-навыками 

оформления 

результатов 

плановых 

расчетов в 

табличной 

форме; 

- 

инструменталь

ными 

средствами 

обработки 

экономических 

данных, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы. 

Решение 
прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 
решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст
р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 



ПК-5 Знать 

-особенности 

организации и 

применения 

данных 

финансового 

(бухгалтерског

о) и 

управленческог

о учета в 

бюджетировани

и. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

Уметь 

-оформлять 

результаты 

плановых 

расчетов в 

табличной 

форме. 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

- навыками 

оформления 

результатов 

плановых 

расчетов в 

табличной 

форме. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 
предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 
получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-19 Знать 

-технологии 

составления 

бюджетов 

различного 

уровня. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

Уметь 

- разрабатывать 

форматы 

документов 

внутреннего 

планирования и 

отчетности на 

предприятии 

для контроля 

денежных 

потоков, 

дебиторской 

задолженности, 

результатов 

деятельности 

центров 

ответственност

и, формировать 

финансовые 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



прогнозы и 

планы 

(бюджеты) 

развития 

предприятия, а 

также его 

структурных 

подразделений 

и проектов;  

- использовать 

российские и 

зарубежные 

автоматизирова

нные системы 

бюджетировани

я. 

Владеть 

- навыками 

оформления 

результатов 

плановых 

расчетов в 

табличной 

форме; 

-разрабаткой 

форматов 

документов 

внутреннего 

планирования и 

отчетности на 

предприятии 

для контроля 

денежных 

потоков, 

дебиторской 

задолженности, 

результатов 

деятельности 

центров 

ответственност

и, формировать 

финансовые 

прогнозы и 

планы 

(бюджеты) 

развития 

предприятия, а 

также его 

структурных 

подразделений 

и проектов.  
 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



ПК-20 Знать 

- нормативны и 

правовые акты, 

регулирующие 

фискальную 

политику; 

-системы 

материального 

стимулировани

я в 

бюджетировани

и. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

Уметь 

-осуществлять 

взаимоувязку 

показателей 

различных 

бюджетов. 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

-навыками 

оформления 

результатов 

плановых 

расчетов в 

табличной 

форме; 

-методикой 

налогового 

планирования 

при разработке 

бюджета на 

предприятии. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 
предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 
получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию   

1. Технология управления бизнесом на всех уровнях компании, 

обеспечивающая достижение ее стратегических целей с помощью бюджетов, 

на основе сбалансированных финансовых показателей – это: 

а) финансовое планирование; 

б) бюджетирование; 

г) бизнес-планирование; 

д) финансовое прогнозирование. 



2. С помощью сравнения фактических показателей деятельности с 

запланированными на предприятии реализуется … функция бюджета. 

а) контрольная; 

б) функция делегирования полномочий; 

в) координационная; 

г) прогнозная. 

3. Принцип единства в системе бюджетирования предполагает: 

а) необходимость создания финансовой структуры, согласно которой 

подразделения могут быть объединены в единый финансовый центр учета; 

б) для контроля за использованием средств и экономии ресурсов все 

значительные расходы должны быть едиными; 

в) разработку единого планового стандарта для всей группы предприятий 

холдинга и центров финансовой ответственности предприятия; 

г) обязательность исполнения бюджета всеми структурными 

подразделениями предприятия. 

4. Используя скользящий бюджет, предприятие может: 

а) усилить контроль за исполнением бюджета; 

б) обеспечить доступ к бюджетам каждого центра учета; 

в) получить информацию о причинах, вызвавших существенное отклонение 

показателей деятельности; 

г) учитывать внешние изменения, изменения своих целей, а также 

корректировать планы в зависимости от уже достигнутых результатов. 

5. Целью внедрения системы бюджетирования является: 

а) возможность оценки инвестиционной привлекательности отдельных сфер 

хозяйственной деятельности; 

б) повышение эффективности деятельности предприятия; 

в) повышение финансовой обоснованности принимаемых менеджерами 

решений на всех уровнях управления; 



г) укрепление финансовой дисциплины персонала компании. 

6. В результате внедрения системы бюджетирования эффективность 

деятельности предприятия повышается за счет: 

а) сбалансированности финансовых потоков; 

б) теоретического подхода к планированию со стороны плановиков; 

в) мнения об отсутствии влияния планирования на результаты деятельности; 

г) изменения управленческого менталитета и повышения финансовой 

культуры менеджеров. 

7. Закрепление бюджетов за подразделениями переносит значительную часть 

ответственности за уровень заработной платы работников… 

а) с руководителей низшего уровня на руководителей среднего звена; 

б) с руководителей этих подразделений на директора предприятия; 

в) с директора предприятия на руководителей этих подразделений. 

8. Концентрация управленческих функций в головной компании (вплоть до 

того, что все бюджеты дочерних компаний холдинга разрабатываются 

головной компанией) характерна для: 

а) управленческих холдингов; 

б) директивных корпораций; 

в) инвестиционных корпораций; 

г) индикативных корпораций. 

9. При внедрении бюджетирования в крупных компаниях методология 

системы бюджетного планирования должна быть сопоставимой с 

существующими в компании принципами …: 

а) материальной заинтересованности всего персонала предприятия; 

б) эффективной реализации финансовой политики; 

в) комплексного управления предприятием; 

г) бухгалтерского учета и формами отчетности. 

10. Контроль за выполнением бюджетов заключается в: 



а) формировании графиков составления бюджетов; 

б) анализе отклонений фактических значений бюджетных статей от 

запланированных; 

в) мониторинге процесса бюджетирования; 

г) корректировка планов в зависимости от уже достигнутых результатов. 

11. Постоянно действующий орган, который занимается тщательной 

проверкой стратегических и финансовых планов, дает рекомендации, 

разрешает разногласия и оперативно вносит коррективы в деятельность 

корпорации – это: 

а) бюджетная комиссия; 

б) бюджетный комитет; 

в) центр финансовой ответственности; 

г) бюджетная инспекция. 

12. Бюджет, описывающий в натуральных и финансовых показателях бизнес-

процесс или направление бизнеса – это: 

а) операционный бюджет; 

б) финансовый бюджет; 

в) сводный бюджет; 

г) гибкий бюджет. 

13. Причинами медленного и сложного «приживания» бюджетирования в 

российских условиях являются: 

а) наследие прежней госплановской системы; 

б) неадекватность бюджетирования требованиям рыночной экономики; 

в) нечеткие или даже неверные целевые установки руководства предприятия; 

г) высокая зависимость предприятий от государственного бюджета. 

14. Вовлечение в процесс бюджетирования всего персонала позволяет: 

а) построить эффективную систему мотивации, связанную с финансовыми 

планами компании; 



б) определить, на какие финансовые показатели ориентируется руководство 

предприятия; 

в) оценить результаты деятельности по каждому направлению деятельности; 

г) усилить контроль за исполнением бюджета. 

15. Бюджетирование тесно связано с финансовой структурой компании, 

которая строится на основе: 

а) децентрализации управления; 

б) организационной структуры предприятия; 

в) делегирования полномочий. 

Ответы на тесты: 

1. б 

2. а 

3. в 

4. г 

5. б 

6. а 

7. в 

8. б 

9. г 

10. б 

11. б 

12. а 

13. а, в 

14. а 

15. а 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 



задач  

1. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: непосредственные расходы сектора 

государственного управления — 95; платежи в бюджеты сектора государственного 

управления — 14; платежи на том же бюджетном уровне государственного управления — 

12; платежи, поступившие от других бюджетных уровней, — 31,5; сальдо по особым 

финансовым операциям — 10,5. 

Определите чистые расходы и нетто-расходы сектора государственного управления. 

Решение 

Валовые расходы = 95 + 14= 109 млрд руб.; чистые расходы = 109 - 12 = 97 млрд руб.; 

нетто-расходы = 97 — 31,5 = 655 млрд руб. Особые финансовые операции при расчете 

данных показателей учету не подлежат. 

2. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: чистые расходы сектора 

государственного управления — 97; нетто-расходы сектора государственного управление 

— 65,5; текущие трансферты, доходы от собственности и субсидии, полученные от 

остального мира — 21,5; расходы на оплату продуктов и услуг, предоставленных другими 

секторами экономики — 6,5; сальдо по особым финансовым операциям — 10,5. 

Определите дезагриро ванное сальдо финансирования (ДСФ) и заключительное сальдо 

бюджетного финансирования (ЗИСФ). 

Решение 

ДСФ = 97 — 21,5 = 75,5 млрд руб.; ЗИСФ = 75,5 + 10,5 = 86 млрд руб. 

3. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: заключительное сальдо 

финансирования — 86; капитальные трансферты, переданные остальному миру — 21; 

чистые покупки земли и нематериальных активов — 13; капитальные трансферты, 

полученные от остального мира — 24. 

Определите чистые долги сектора государственного управления. 

Решение 

На секторальном уровне понятие «остальной мир» шире, чем на уровне экономики всей 

страны, так как для каждого сектора «остальным миром» являются не только 

нерезиденты, вступающие в экономические отношения с резидентами страны, но и 

хозяйственные единицы других секторов. 

Чистые долги = -75,5 + 24 + 13 - 21 = -595 млрд руб. 

4. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги, налоги на 

прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 31,5; отчисления на 

социальное страхование — 21; налоги на заработную плату и рабочую силу — 11,5; 

налоги на собственность — 9,5; внутренние налоги на товары и услуги — 12; налоги на 

международную торговлю и внешние операции — 4,5; поступления по штрафам и 

санкциям (неидентифицированные) — 1; прочие налоги — 1,5. 



Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет. 

Решение 

Поступления по штрафам и санкциям относятся к налоговым поступлениям только в 

случаях, когда они начисляются за неуплату налогов (и соответственно 

идентифицируются по видам налогов). Таким образом, объем налоговых поступлений 

определяется суммированием: 31,5 + 21 + 11,5 + 9,5 + 12 + 4,5 + 1,5 = = 91,5 млрд руб. 

5. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: отчисления на социальное 

страхование — 21; доходы от собственности и предпринимательской деятельности — 5,4; 

административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж — 

3,5; отчисления в пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, 

функционирующих в рамках сектора государственного управления, — 2,4; отчисления в 

негосударственные пенсионные фонды — 0,5; поступления по штрафам и санкциям 

(неидентифицированные) — 1; капитальные трансферты из негосударственных 

источников — 1; сумма налоговых поступлений — 91,5. 

Определите сумму неналоговых поступлений и текущие доходы государственного 

бюджета. 

Решение 

Доходами государственного бюджета не могут быть отчисления в негосударственные 

структуры (0,5); отчисления на социальное страхование (21) включаются в налоговые 

поступления (91,5); капитальные трансферты не могут быть текущими доходами, а 

следовательно и налоговыми/неналоговыми поступлениями (1). Таким образом, объем 

неналоговых поступлений определяется суммированием: 5,5 + 3,5 + 1 + 2,4 = 12,3 млрд 

руб. Текущие доходы госбюджета: 91,5 + 12,3 = 103,8 млрд руб. 

6. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: продажа основного капитала — 4,5; 

продажа земли и нематериальных активов — 2; капитальные трансферты из 

негосударственных источников — 1; полученные официальные из-за границы — 5,5; 

полученные официальные трансферты от национальных уровней государственного уп-

равления — 2,5; текущие доходы государственного бюджета — 103,8; продажа 

государственных товарных запасов —1,5. 

Определите доходы от операций с капиталом; доходы государственного бюджета. 

Решение 

Доходы от операций с капиталом: 4,5 + 1,5 + 2 + 1 = = 9 млрд руб.; доходы 

государственного бюджета: 103,8 + 9 = = 112,8 млрд руб. 

Примечание', прибавив к величине 112,8 полученные официальные трансферты (5,5 + 2,5), 

получим показатель «Доходы и полученные официальные трансферты». 

7. Имеются следующие условные данные, S млрд: объем кредита Центрального 

(Федерального) банка и кредитных учреждений — 31,5; чистые заграничные требования 

кредитных учреждений и Центрального (Федерального) банка — 14,5; вклады частных 

лиц в финансовый сектор в отчетном периоде — 12; остатки вкладов населения в 

банковских учреждениях на конец отчетного периода — 12; депозиты внутренних органов 



государственного управления в Центральном (Федеральном) банке — 20,5. 

Определите величину изменения денежного агрегата М3. 

Решение 

Счет изменения наличности денежной массы (М3), $ млрд 

Активы Пассивы 

I. Объем кредита (ссуды 

Федерального банка и 

кредитных учреждений) — 

31,5 

II. Чистые заграничные 

требования кредитных 

учреждений и Федерального 

банка — 14,5 

III. Образование денежного 

капитала — 12,0 

IV. Депозиты внутренних 

органов государственного 

управления в Федеральном 

банке — 20,5 

Итого по активам — 46,0 

Сальдо объема денежной массы 

мз-? 
 

М3 = 46,0 - (12,0 + 20,5) = 13,5 $ млрд. 

Примечание, остатки на конкретную дату в счете не учитываются, так как цель его 

составления — оценить изменение агрегата. 

8. Определите среднегодовой остаток средств в товарах по следующим данным. 

Остаток средств на начало месяца, млн руб. 

Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 30.12 

млн руб 15 17 14 14 12 16 15 15 14 18 19 20 21 

Решение 

9. Имеются условные данные по скорости совокупности 

оборота. 

Потоки 
Сумма платежа (а), тыс. 

руб. 

Длительность оборота, в 

днях (1) 

А 55 20 

Б 65 15 

В 80 12 
 

Годовой оборот — 2540 тыс. руб.: суммарное число оборотов (платежей) по всем потокам 

— 42. 

Определите: а) среднее число оборотов (платежей); б) среднюю длительность в днях; в) 

среднюю сумму платежа тремя способами. 

Решение 



а) среднее число оборотов (т) = 2540 : (55 + 65 + 80) = = 12,7; 

б) средняя длительность (/) = 360 (финансовый год): 12,7 = = 28,4 дня; 

в) первый способ: а = 2540 : 42 = 60,5 тыс. руб.; 

второй способ: а = (55 ■ 20 + 65 ■ 15 + 80 • 12): (20 + 15 + 12) = = 64,6 тыс. руб.; 

третий способ: а = 2540 : (12,7 ■ 3 [потока]) = 66,7 тыс. руб. 

10. О п р е д е л и т е сальдо текущих трансфертов государственного управления по 

следующим условным данным, млн руб. 

Передача продуктов питания в рамках гуманитарной помощи — 155; передача 

потребительских товаров в рамках гуманитарной помощи — 140; военная помощь — 255, 

в том числе передача капитальных благ — 128; взносы в фонды международных 

организаций — 30; получено текущих трансферов — 315. 

Решение 

-155 - 140 - 255 + 128 - 30 + 315 = -137 млн руб. 

Задачи для решения 

1. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд 

руб.: непосредственные расходы — 75,0; платежи в бюджеты — 9,5; платежи на том же 

бюджетном уровне — 2,0; платежи, поступившие от других бюджетных уровней, — 19,5; 

сальдо по особым финансовым операциям — 8,5. 

Определить чистые расходы и нетто-расходы сектора государственного управления. 

2. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд 

руб.: чистые расходы — 70,5; нетто - расходы — 9,5; текущие трансферты, доходы от 

собственности и субсидии, полученные от «остального мира» — 17,5; расходы на оплату 

продуктов и услуг, предоставленных другими секторами экономики — 55,0; сальдо по 

особым финансовым операциям — 5,5. 

Определите дезагрегированное сальдо финансирования (ДСФ) и заключительное сальдо 

бюджетного финансирования (ЗИСФ). 

3. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд. 

руб.: заключительное сальдо бюджетного финансирования — 60; капитальные 

трансферты, переданные остальному миру, — 10; чистые покупки земли и 

нематериальных активов — 30; капитальные трансферты, полученные от остального мира, 

— 20. 

Определите чистое кредитование или чистое заимствование. 

4. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд 

руб.: расходы — 45; объем кредитования — 20; доходы — 30; официальные трансферты и 

суммы, поступившие от других секторов в счет погашения кредитования, — 15; платежи 



между различными бюджетными уровнями — 11. 

Определите величину бюджетного дефицита. 

5. Имеются следующие условные данные, млн руб.: профицит органов государственного 

управления — 2150; полученные официальные трансферты и суммы в счет погашения 

кредитования — 715; расходы и кредитование сектора государственного управления — 

565; увеличение объема ликвидных средств сектора государственного управления — 

1120. 

Определите изменение объема обязательств сектора государственного управления. 

6. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги, налоги на 

прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 85; отчисления на 

социальное страхование — 52; налоги на заработную плату и рабочую силу — 25; налоги 

на собственность — 12; внутренние налоги на товары и услуги — 60; налоги на 

международную торговлю и внешние операции — 11; поступления по штрафам и 

санкциям (неидентифицированные) — 4; прочие налоги 6. 

Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет. 

7. Имеются следующие условные данные, млрд. руб.: отчисление на социальное 

страхование — 85; доходы от собственности и предпринимательской деятельности — 25; 

административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж — 

14; отчисления в пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, 

функционирующих в рамках сектора государственного управления, — 8,5; отчисления в 

негосударственные пенсионные фонды — 1,5; поступления по штрафам и санкциям 

(неидентифицированные) — 7; капитальные трансферты из негосударственных 

источников — 3; сумма налоговых поступлений — 105. 

Определите: а) сумму неналоговых поступлений; б) текущие доходы государственного 

бюджета. 

8. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд 

руб.: продажа основного капитала — 14; продажа земли и нематериальных активов — 7; 

капитальные трансферты из негосударственных источников —1,7; полученные 

официальные трансферты из-за границы — 2,5; полученные официальные трансферты от 

национальных уровней государственного управления — 0,5; текущие доходы 

государственного бюджета — 210; продажа государственных товарных запасов — 4,5. 

Определите: а) доходы от операций с капиталом; б) общий объем доходов 

государственного бюджета. 

9. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: расходы на товары и услуги — 50; 

выплаты процентов — 90; приобретение основного капитала — 42; расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство — 14; субсидии и другие трансфертные платежи — 85; расходы 

на минеральные ресурсы (за исключением топлива) — 24. 

Определите текущие расходы государственного бюджета. 

10. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: приобретение товаров для создания 



запасов — 39; капитальные трансферты — 80; 

выплаты процентов — 90; жилищно-коммунальное хозяйство — 14; приобретение 

основного капитала — 42; приобретение земли и нематериальных активов — 54; расходы 

на образование — 15. 

Определите капитальные расходы государственного бюджета. 

11. Имеются следующие условные данные о расходах государственного бюджета, млрд 

руб.: субсидии и другие трансфертные текущие платежи — 1,5; текущие расходы — 225; 

приобретение основного капитала — 142; капитальные расходы — 215; чистое 

кредитование (кредитование минус погашение) — 60. 

Определите общие расходы государственного бюджета. 

12. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: налог на производство товаров — 

52,5; налог на добычу полезных ископаемых — 15,5; налоги за оказание услуг — 38,0; 

налоги на международную торговлю — 41,5; налоги на пользование товарами — 27,0. 

Определите сумму внутренних налогов на товары и услуги. 

13. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млн 

руб.: доходы от владения предприятиями — 55; доходы от владения финансовыми 

активами — 38; доходы от владения нематериальными активами — 42; кассовая прибыль 

вневедомственных предприятий, полученная в результате реализации товаров и услуг за 

пределы сектора государственного управления, — 21,5; доходы от продажи акций — 10,5; 

доходы от реализации капитальных активов — 14,5. 

Определите доходы от собственности и предпринимательской деятельности сектора 

государственного управления. 

14. Имеются следующие условные данные, $ млрд.: объем кредита Федерального банка и 

кредитных учреждений — 15,5; чистые заграничные требования кредитных учреждений и 

Федерального банка — 9,2; вклады частных лиц в финансовый сектор в отчетном периоде 

— 3,8; остатки вкладов населения в банковских учреждениях на начало отчетного периода 

— 30,5; депозиты внутренних органов государственного управления в Центральном 

(Федеральном) банке — 17,4. 

Составьте счет изменения денежной наличности и определите величину денежного 

агрегата М3 на конец отчетного периода. 

15. Определите среднегодовой остаток денежных средств в кассах банковских 

учреждений по следующим данным. 

Остаток средств на дату месяца, млн руб. 

Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 30.12 

млн руб. 25 27 24 20 22 28 31 26 26 25 28 22 25 

16. Имеются условные данные по скорости совокупного 

оборота 

Потоки Сумма платежа (а), тыс. Длительность оборота, в 



руб. днях (1) 

А 35 22 

Б 40 25 

В 55 22 
 

Годовой оборот — 1880 тыс. руб.; суммарное число оборотов (платежей) по всем потокам 

— 48. 

Определите: а) среднее число оборотов (платежей); б) среднюю длительность в днях; в) 

среднюю сумму платежа тремя способами. 

17. Определите оборачиваемость оборотных средств в товарах за месяц по следующим 

условным данным, млн руб.: средний остаток средств в товарах — 15; стоимость 

реализованных товаров — 75; объем задолженности финансовым учреждениям — 12. 

18. Определите текущую оборотную кассу населения по следующим данным, млн руб.: 

денежные доходы населения — 340; объем безналичных платежей населения — 120; 

средняя скорость обращения денег — 14 дней; длительность платежного периода — 90 

дней. 

19. Определите количество денег, необходимое для обращения (млн руб.) по следующим 

условным данным: текущая оборотная касса населения — 11 550; остатки денежной 

наличности в кассах предприятий, учреждений и организаций — 29 070; коэффициент 

сбережений населения — 1,8. 

20. Имеются следующие условные данные: индекс объема финансовых потоков — 1,1; 

индекс концентрации финансовых потоков — 1,25; индекс количества филиалов — 1,05; 

индекс доли нефинансовых операций — 1,05; индекс динамики реальных активов —1,6. 

Определите индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности. 

21. Опре де лите индекс финансовых потоков региона в отчетном периоде, используя 

следующие условные данные, млн руб. 

Объем финансовых потоков в отчетном периоде — 250; объем финансовых потоков в 

базисном периоде — 230; среднероссийский уровень финансовых потоков в отчетном 

периоде — 200; среднероссийский уровень финансовых потоков в базисном периоде — 

177,1. 

22. Депозитный сертификат номиналом 1 тыс. руб. выдан 20.01 до 05.10 под 75% годовых 

(проценты простые); год невисокосный. 

Определите: 

а) годовую сумму процентов; 

б) цену погашения сертификата и сумму процентов по окончании срока займа тремя 

способами; 

в) решите данную задачу, предполагая, что проценты начислены по учетной ставке. 

23. Определите, на какой срок должен быть выдан депозитный сертификат номиналом 2 



тыс. руб., если сумма погашения при 8% годовых (проценты простые) составляет 2,2 тыс. 

руб.; год не високосный. 

24. Сберегательный сертификат номиналом 10 тыс. руб. выдан на 120 дней с погашением 

в сумме 12 тыс. руб.; год коммерческий. 

Определите: а) норму процентной ставки; б) норму учетной ставки. 

25. Сберегательный сертификат номиналом 9 тыс. руб. погашается через четыре года по 

процентной ставке 10%. 

Определите будущую стоимость сертификата по простым и сложным процентам. Решите 

данную зацачу, предполагая, что ставка процентов — учетная. 

26. Облигация будет погашена через пять лет по стоимости 5 тыс. руб. при процентной 

ставке 8%. 

Определите дисконтную (при продаже) цену облигации по простым и сложным 

процентам. Решите задачу, предполагая, что ставка процентов — учетная. 

27. Облигация номиналом 1 тыс. руб. погашается по тройному номиналу. 

Определите, на какой срок выпущена облигация при условии начисления 40% годовых. 

Примените простые и сложные проценты. Решите задачу, предполагая, что ставка 

процентов — учетная. 

28. Имеются следующие условные данные по банковскому сектору региона млн. руб. 

 
Базисный период Отчетный период 

Сумма полученных процентов 70 90 

Объем предоставленных кредитов 285 270,1 

Определите общее изменение эффективности деятельности банковского сектора по 

предоставлению кредитов. 

29. Определите изменение эффективности банковской деятельности по предоставлению 

кредитов за счет изменения эффективности кредитования других секторов, если известно, 

что сумма полученных процентов составила в отчетном периоде 90 млн руб., а также 

используя следующие данные таблицы. 

Сектор-

дебитор 

Уровень эффективности по секторам в 

базисном периоде, руб./руб. 

Объем кредита в отчетном 

периоде, млн руб. 

А 0,10 31 

Б 0,22 45,1 

В 0,97 194 

30. Используя данные двух предыдущих задач, определите изменение эффективности за 

счет изменения структуры предоставления кредитов. 

31.Определите сальдо текущих трансфертов государственного управления по следующим 

условным данным, млн руб.-. передача продуктов питания в рамках гуманитарной 



помощи — 155; передача потребительских товаров в рамках гуманитарной помощи — 

140; военная помощь — 255, в том числе передача капитальных благ — 128; взносы в 

фонды международных организаций — 30; получено текущих трансфертов — 315. 

32. Имеются следующие условные данные, млн руб.: прирост монетарного золота — 430; 

привлечено финансовых ресурсов — 405; возврат ранее привлеченных финансовых 

ресурсов — 225; размещено средств в депозитах — 335; снято средств с депозитов 215. 

Определите чистое приобретение активов. 

33. Определите чистое кредитование (чистое заимствование) по финансовому счету, 

используя данные предыдущей задачи, если известно, что в отчетном периоде 

произведена безвозмездная передача ценных бумаг на сумму 10 млн руб. 

34. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: стоимость ВВП отчетного периода 

в текущих ценах — 12,3: стоимость ВВП отчетного периода в постоянных ценах — 3,1; 

стоимость ВВП предыдущего периода в текущих ценах — 9,5; стоимость ВВП предыду-

щего периода в постоянных ценах — 3,55. 

Определите индекс-дефлятор ВВП в отчетном периоде. 

35. Определите индекс потребительских цен, используя модель Пааше, по следующим 

условным данным. 

Товар 
Цена базисного 

периода, руб. 

Количество товаров, в отчетном 

периоде, тыс. штук 

Количество товаров, в базисном 

периоде, тыс. штук 

А 145 15 8 

Б 60 25 3 

В 100 45 7 

Известно, что стоимость продукции данного ассортимента товаров в отчетном периоде 

составила 2,4 млн руб. 

36. Имеются следующие условные данные 

ВВП в отчетном 

периоде, млрд руб 

ВВП в базисном 

периоде, $ млрд 

Паритет покупательной способности 

национальной валюты, руб. 

340 60,2 11,150 

205 35,4 14,110 

250 19,1 12,515 

Среднегодовой официальный валютный курс в отчетном периоде — 15,250 руб. за 1 

доллар США. 

Определите реальное изменение ВВП в отчетном периоде. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач  

Составление прогнозного баланса на основании БДР и БДДС пример в 



Excel 

 

Компания изготавливает и реализует один вид продукции – изделие 

«А».  Предполагаемая цена реализации на будущий год – 80,00 руб. 

Компания работает по методике «директ-костинг». 

Отделом маркетинга представлен следующий прогноз сбыта. 

 

Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи изделия А 800 700 900 800 3 200 

 

1. На основе анализа предыдущей деятельности установлено, что 70% 

от запланированного объема продаж оплачивается в течение текущего 

периода, 28% – в следующем периоде, а оставшиеся 2% – безнадежные 

долги. Предполагается, что имеющийся объем дебиторской задолженности с 

прошлого года в сумме 9 500,00 будет погашен в течение первого квартала 

будущего года. 

Разработайте бюджет продаж и график поступления денежных средств. 

 

Таблица № 1 

Бюджет продаж 

Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи  

(ед.) 

     



Цена за единицу      

Запланированные продажи 

(руб.) 

     

 

Таблица № 2 

График поступления денежных средств 

Наименование Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. Остаток дебиторской 

задолженности на начало 

периода 

     

2. Погашение 

задолженности прошлого 

года 

     

Поступление от продаж каждого периода (д.е.) 

3. От продаж 1-го квартала       

4. От продаж 2-го квартала      

5. От продаж 3-го квартала      

6. От продаж 4-го квартала      

7. Итого денежных 

поступлений 

     

8. Остаток дебиторской 

задолженности на конец  

     

 

2. Предполагается, что наиболее оптимальным является 10%-ный 



уровень запаса готовой продукции. Запас на конец 4-го квартала определен в 

размере 100 ед. Запас готовой продукции на начало периода равен конечному 

запасу предыдущего периода. 

Разработайте бюджет готовой продукции на следующий год. 

 

Таблица № 3 

Бюджет готовой продукции 

Наименование Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. Запланированные продажи (ед.) 800 700 900 800 3 200 

2. Желаемый запас ГП на конец 

периода (ед.) 

     

3. Запланированный запас ГП на 

начало (ед.) 

     

4. Количество единиц ГП, 

подлежащих изготовлению (ед.) 

     

 

3. На производство одного изделия А требуется 3 килограмма 

материала стоимостью 2,00 руб. за единицу. Желаемый запас материала на 

конец периода равен 10% от потребностей следующего периода. Запас 

материала на конец 4 квартала определен в объеме 250 кг. Кредиторская 

задолженность на конец предыдущего года была равна 2 200,00 руб. 

(Погашение этой задолженности забыли отразить в бюджете, что было 

частично компенсировано в бюджете административных расходов в размере 

1200,00 руб. в третьем квартале) Все платежи будут осуществляться по 

принципу: 50% приобретенных материалов оплачиваются в текущем 

периоде, а 50% – в следующем. 



Осуществите расчет бюджета материальных затрат с учетом графика 

платежей по погашению задолженности. 

 

 

Таблица № 4 

Бюджет прямых материальных затрат 

Наименование Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. План выпуска продукции 

(ед.) 

     

2. Потребность на единицу 

(кг.) 

     

3. Потребность в основных 

материалах всего (кг.) 

     

4. Запас материалов на 

конец  

     

5. Запас материалов на 

начало  

     

6. Всего требуется купить 

(кг.) 

     

7. Стоимость единицы 

материала (руб.) 

     

8. Стоимость закупок 

материала 

     

 



Таблица № 5 

График оплаты сырья и материалов 

Наименование Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. Остаток кредиторской 

задолженности на начало  

     

2.Кредиторская 

задолженность за период 

     

Выплаты по закупкам периода 

3. По закупкам 1-го 

квартала 

     

4. По закупкам 2-го 

квартала 

     

5. По закупкам 3-го 

квартала 

     

6. По закупкам 4-го 

квартала 

     

7. Итого денежных выплат      

8. Кредиторская 

задолженность на конец 

периода 

     

 

4. Предположим, что на изготовление одного изделия А требуется 5 

человеко-часов с оплатой 5,00 руб. за час. Для упрощения будем также 

полагать, что задолженность по зарплате отсутствует, и зарплата 

выплачивается в том же периоде. 



Осуществите разработку бюджета затрат на прямой труд. 

 

 

 

 

Таблица № 6 

Бюджет затрат на прямой труд 

Наименование Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. План выпуска продукции 

(ед.) 

     

2. Прямые затраты труда на 

изделие в часах./ед. 

     

3. Прямые затраты труда 

всего в часах 

     

4. Почасовая тарифная 

ставка 

     

5. Прямые затраты труда       

6. Денежные выплаты      

 

 

5. Постоянная часть накладных расходов за период равна 6 000,00 руб. 

Переменная часть рассчитывается исходя из ставки 2,00 руб. за каждый час 

использованного труда основных рабочих. Амортизация за период равна 

3 250,00 руб. Накладные расходы оплачиваются в период возникновения. 



Осуществите расчет бюджета накладных расходов. 

Таблица № 7 

Наименование Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. Запланированные 

прямые затраты труда в 

часах 

     

2. Ставка переменных 

накладных расходов 

     

3. Переменные накладные      

4. Постоянные накладные      

5. Итого накладных 

расходов 

     

6. Амортизация      

7. Итого накл. и 

амортизация 

     

8. Всего денежных выплат      

 

6. Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости                            

Таблица № 8 

Показатель Стоимость 

ед. ресурса 

Кол-во ед. 

ресурса 

Всего 

Основные материалы    



Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. расх.    

 

 

 

Таблица № 9 

Осуществите бюджет производственных запасов 

Показатель Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. Запас ГП на конец (ед.)      

2. Произв.с/сть единицы      

3. Запас ГП на конец (руб.)      

4. Запас сырья на конец (ед.)      

5. Стоимость единицы 

сырья (руб.) 

     

6. Запас сырья на конец 

(руб.) 

     

7. Бюджет коммерческих расходов. 

Ставки переменных затрат на 1 руб. продаж (в общей сумме 5%): 

 комиссионные – 2% 

 транспортные расходы – 2% 

 премиальные выплаты – 0,5% 

 прочие расходы – 0,5% 



Затраты на рекламу за период 1 100,00 руб., зарплата персоналу – 

4 000,00 руб. 

Оплата производится сразу. 

Таблица № 10 

Показатель Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. Запланированные продажи 

(руб.) 

     

2. Ставка переменных. 

(суммарная)  

     

3. Всего переменных комм.      

4. Постоянные коммерческие расходы.     В том числе: 

5. Реклама товара      

6. Оплата торговых агентов      

6. Общие коммерческие      

7. К выплате      

 

8. Бюджет административных расходов 

Все административные затраты для компании являются постоянными. 

Арендная плата за период равна 350,00 руб. Предполагается застраховать на 

год здания и сооружения от пожара, выплатив в первом квартале страховой 

фирме всю сумму – 280,00 руб. Зарплата служащих составляет 4 450,00 руб. 

за период. В третьем квартале планируется оплата задолженности прошлых 

периодов в объеме 1 200,00 руб. Амортизация здания составляет 100,00 руб. 

за период. Канцелярские расходы – 5,00 руб., услуги связи – 10,00 руб., 



командировочные расходы – 30,00 руб., прочие – 5,00 руб. 

 

Таблица № 11 

Показатели Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. Амортизация      

2. Аренда      

3. Страховка      

4. Зарплата управленцев      

5. Канцелярские расходы      

6. Услуги связи      

7. Командировочные расходы      

8. Прочие расходы      

9. Всего управленческих      

10. К выплате      

 

9. Плановый Отчет о прибылях и убытках 

Разработайте Отчет о прибылях и убытках на основании имеющихся 

данных. Организация привлекает средства по годовой ставке 20%. В начале 

второго периода был осуществлен заем на сумму 11 570,00 руб., а в начале 

третьего периода – на сумму 4 000,00 руб. Получение займов осуществляется 

в начале периода, а погашение – в начале следующего периода. Проценты 

начисляются в момент погашения займа. 

Таблица № 12 



Показатели Бюджетный период Итого 
1 2 3 4 

1. Объем продаж (ед.)      

2. Выручка      

3. Производственная 

себестоимость 

     

4. Переменные коммерческие      

5. Переменные 

административные 

     

6. Маржинальная прибыль      

7. Произв. накладные 

постоянные 

     

8. Коммерческие постоянные      

9. Административные 

постоянные. 

     

10. Операционная прибыль      

11. Проценты к получению      

12. Проценты к уплате      

13. Прибыль до налога      

14. Налог на прибыль (20%)      

15. Чистая прибыль      

 

 

 



 

 

10. Плановый Отчет о движении денежных средств 

Разработайте Отчет о движении денежных средств, выполнив 

следующие условия.  

Предприятие планирует приобретение основных средств на сумму 

24 300,00 во втором квартале. Остаток денежных средств на начало периода 

планирования составляет 10 000,00  руб. Выплата налога на прибыль за 

прошлый год – в 1-м квартале текущего года в сумме 4 000,00 руб. 

 

Таблица № 13 

Бюджет денежных средств 

Показатели Бюджетный период 
1 2 3 4 

1. Остаток средств на начало     

Поступление денежных средств от основной деятельности 

2. Выручка от реализации     

3. Авансы полученные     

4. Итого поступлений     

Выплаты денежных средств от основной деятельности 

5. Прямые материалы     

6. Прямой труд     

7. Общепроизводственные     



расходы 

8. Коммерческие расходы     

9. Управленческие расходы     

10. налог на прибыль     

11. Итого выплат     

12. ЧДДС от основной 

деятельности 

    

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 

13. Покупка основных средств     

14. Долгосрочные фин. вложения     

15. Реализация основных средств     

16. Реализация финансовых 

вложений 

    

17.ЧДДС от инвестиционной 

деят-ти 

    

Денежные потоки по финансовой деятельности 

18. Получение кредитов     

19. Погашение кредитов     

20.Выплаты процентов за 

кредит 

    

21. ЧДДС по финансовой 

деятельности 

    



22. Остаток средств на конец     

 

 

 

 

 

 

11. Плановый Баланс на будущий период. 

Таблица № 14 

Наименование статьи На начало На конец 

Актив 

Текущие активы 

Денежные средства 10 000  

Дебиторская задолженность 9 500  

Запасы, в том числе: 3 754  

     материалы 474  

     готовая продукция 3 280  

Итого текущих активов 23 254  

Долгосрочные активы 

Основные средства 100 000  

Земля 50 000  



Накопленная амортизация (60 000)  

Итого постоянных активов 90 000  

Итого активов 113 254  

Пассив 

Текущие пассивы 

Краткосрочные кредиты и займы –  

Кредиторская задолженность 2 200  

Задолженность перед бюджетом 4 000  

Итого текущих пассивов 6 200  

Долгосрочная задолженность 

Долгосрочные кредиты и займы –  

Прочие долгосрочные пассивы –  

Итого долгосрочных пассивов –  

Собственный капитал 

Акционерный капитал 70 000  

Нераспределенная прибыль 37 054  

Итого собственный капитал 107 054  

Итого пассивов 113 254  

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных 



задач  

1. Современный финансовый менеджмент: управление финансами, 

ориентированное на стоимость. 

2. Место бюджетирования в управлении финансами.  

3. Центры финансовой ответственности.  

4. Бюджетирование по центрам финансовой ответственности: показатели 

вклада отдельных центров ответственности в создании стоимости. 

5. Бюджетное управление по центрам ответственности и стимулирования 

менеджмента.  

6. Капитальный бюджет, его формирование и роль в управлении 

финансами. 

7. Составные элементы системы бюджетирования.  

8. Технология, организация, автоматизация бюджетирования.  

9. Методы бюджетирования: метод «снизу вверх» и «сверху вниз», 

сравнительная характеристика.  

10. Комплексный метод бюджетирования.  

11. Виды бюджетов организации и их классификация.  

12. Группировка бюджетов по длительности бюджетного цикла: 

стратегические и текущие.  

13. Группировка бюджетов по их функциональному назначению: 

операционные и финансовые. 

14. Группировка бюджетов по степени их исполнения: плановые, текущие, 

отчетные. 

15. Жесткие и гибкие бюджеты, сравнительный анализ достоинств и 

недостатков. 

16. Финансовая структура организации и ее компоненты. 

17. Использование матрицы взаимодействия ЦФО и МВЗ с целью 

построения финансовой структуры организации.  

18. Бизнес-функции и бизнес-операции, принципы их разграничения.  

19. Распределение функций и сфер ответственности между уровнями 

управления и службами организации.  

20. Диагностика финансовой и организационной структуры. 

21. Методы диагностики и моделирования бизнес-функций и бизнес-

операций. 

22. Описание бизнес-процессов «как есть».  

23. Выявление «узких мест» и дублирующихся функций в действующей 

модели бизнес-процессов. 

24. Принципы оптимизации финансовой и организационной структуры.  

25. Описание бизнес-функций «как должно быть».  

26. Эффективность оптимизации организационной и финансовой 

структуры. 

27. Принципы стоимостной оценки бизнес-процессов с учетом факторов 

времени и информации.  

28. Управляющие показатели пирамиды уровней управления: центров 

финансовой ответственности и мест возникновения затрат. 



29. Общая схема процесса бюджетирования. 

30. Компоненты системы бюджетирования и их взаимосвязь: функционал, 

организация, экономика. 

31. Цикл планирования и его основные компоненты.  

32. Миссия и стратегия, финансовая и учетная политика организации, как 

основы бюджетирования. 

33. Последовательность составления системы плановых бюджетов по 

бизнес-процессам: Сбыт-Производство-Снабжение.  

34. Этапы составления системы плановых бюджетов.  

35. Операционные бюджеты.  

36. Финансовые бюджеты. Проблемы консолидации. 

37. Цикл учета и контроля исполнения бюджета. 

38. Методы учета затрат и результатов для целей формирования 

управляющих показателей по уровням управления.  

39. Директ-костинг, стандарт-костинг,  АВС-костинг.  

40. Кодировка статей доходов и расходов как основополагающий фактор 

бюджетирования.  

41. Принципы и варианты кодировки управленческих показателей.  

42. Порядок регистрации информации об исполнении бюджета. 

43. Оперативный учет и анализ отклонений.  

44. Контроль исполнения бюджета организации.  

45. Корректировка значений управляющих показателей. 

46. Бюджет продаж, бюджет коммерческих расходов: основные 

показатели, принципы и порядок их формирования. 

47. Влияние типа финансовой структуры на показатели бюджета продаж. 

48. Особенности формирования бюджета продаж в организациях 

различных отраслей, сфер деятельности.  

49. Бюджеты производственных затрат.  

50. Виды производственных бюджетов и их модификации.  

51. Производственные бюджеты сформированные по типам (элементам) 

затрат: бюджет материальных затрат, бюджет заработной платы, 

бюджет амортизационных отчислений, бюджет управленческих 

расходов.  

52. Отраслевые особенности производственных бюджетов.  

53. Бюджет закупок и транспортно-заготовительных расходов:  основные 

показатели, принципы и порядок их формирования.  

54. Особенности формирования бюджета закупок в организациях 

различных отраслей, сфер деятельности. Прочие операционные 

бюджеты: кредитный бюджет, инвестиционный бюджет, налоговый 

бюджет – основные показатели и порядок составления.  

55. Бюджет движения денежных средств (БДДС): основные показатели и 

порядок их формирования на основе данных операционных бюджетов 

и первичной управленческой документации.  

56. Учет и планирование платежных средств в системе БДДС.  

57. Определение приоритетов платежа при составлении бюджета движения 



денежных средств.  

58. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью с помощью 

данных БДДС.  

59. Отраслевые особенности БДДС.  

60. Бюджет доходов и расходов (БДР).  

61. Показатели прибыли (дохода) и расходов (затрат), порядок их 

формирования при различных методах управленческого и 

бухгалтерского учета в организации.  

62. Управление стоимостью на основе БДР. 

63. Бюджет балансового листа (ББЛ). 

64. Взаимосвязь внешней и внутренней отчетности. 

65. Финансовый анализ в системе бюджетирования. 

66. Формирование документооборота системы бюджетирования на базе 

модели бизнес-функций «как должно быть». 

67. Документы цикла планирования.  

68. Регламент их составления, согласования и утверждения.  

69. Документы цикла учета и контроля, регламент их формирования.  

70. Значение бухгалтерского и управленческого учета в формировании 

адекватной и достоверной управленческой информации.  

71. Организация бюджетирования. 

72. Принципы рационального распределения функций в системе 

бюджетирования.  

73. Ответственность должностных лиц.  

74. Должностные инструкции.  Стандарты предприятия. Положение о 

бюджетировании. Бюджетный регламент. 

75. Принципы автоматизации бюджетирования.  

76. Компьютерная логика формирования информации.  

77. Требования к программному обеспечению. 

78. Обзор отечественных и зарубежных систем автоматизации управления 

ресурсами и финансами: локальные системы, финансово-

управленческие системы, интегрированные системы управления 

ресурсами.  

79. Перспективы реализации методов бюджетирования в отечественных и 

зарубежных программно-аналитических системах. 

80. Классификация проблем внедрения систем бюджетирования в 

практику управления отечественными организациями.  

81. Внутренние системные проблемы организаций.  

82. Несогласованность и автономность служб как следствие отсутствия 

системного взаимодействия с целью реализации стратегии 

организации.  

83. Проблемы обучения персонала.  

84. Проблемы автоматизации.  

85. Позиция поставщиков программного обеспечения. 

86. Позиция топ-менеджмента организации.  

87. Проблемы ответственности и координации.  



88. Независимый консалтинг (аудит) и его необходимость при разработке 

и автоматизации систем бюджетирования. 

 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из 

которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на 

вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 

баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное 

количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Бюджетирование как 

инструмент финансового 

менеджмента 

ОПК-3, ПК-5, 

ПК- 19, ПК-20 

Тест, контрольная 

работа, защита 

реферата, курсовой 

проект,  экзамен 

2 Финансовая структура 

организации 

ОПК-3, ПК-5, 

ПК- 19, ПК-20 

Тест, контрольная 

работа, защита 

реферата, курсовой 

проект, экзамен 

3 Финансовая структура 

организации 

ОПК-3, ПК-5, 

ПК- 19, ПК-20 

Тест, контрольная 

работа, защита 

реферата, курсовой 

проект,  экзамен 

4 Процесс бюджетирования и его 

основные этапы 

ОПК-3, ПК-5, 

ПК- 19, ПК-20 

Тест, контрольная 

работа, защита 

реферата, курсовой 

проект, экзамен 

5 Документооборот, бюджетный 

регламент и организация 

бюджетирования 

ОПК-3, ПК-5, 

ПК- 19, ПК-20 

Тест, контрольная 

работа, защита 

реферата, курсовой 

проект, экзамен 

6 Автоматизация 

бюджетирования 

ОПК-3, ПК-5, 

ПК- 19, ПК-20 

Тест, контрольная 

работа, защита 

реферата, курсовой 

проект, экзамен 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 



оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                    

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

8.1.1 Основная литература: 

1. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

в отдельных отраслях производственной сферы : Учебник для бакалавров / 

Керимов В. Э. - Москва : Дашков и К, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-394-02317-

0. URL: http://www.iprbookshop.ru/24768 

2. Молокова, Е. И. Бюджетирование в системе управления 

финансами организации : Монография / Молокова Е. И. - Саратов : 

Вузовское образование, 2013. - 160 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/11393 

3. Виткалова, А. П. Бюджетирование и контроль затрат в 

организации : Учебное пособие / Виткалова А. П. - Москва : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2011. - 125 с. - ISBN 978-5-394-01192-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/902 

4. Бурханова, Н. М.  Бюджетная система РФ : Учебное пособие / 

Бурханова Н. М. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8179 

5. Николаева, Т. П. Бюджетная система РФ : Учебное пособие / 

Николаева Т. П. - Москва : Евразийский открытый институт, 2012. - 411 с. - 

ISBN 978-5-374-00308-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/10636 

http://www.iprbookshop.ru/24768
http://www.iprbookshop.ru/11393
http://www.iprbookshop.ru/902
http://www.iprbookshop.ru/8179
http://www.iprbookshop.ru/10636


8.1.2 Дополнительная литература: 

1. Финансы бюджетных организаций : Учебник / Поляк Г. Б. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-02088-

4.URL: http://www.iprbookshop.ru/12859 

2. Бюджетное право : Учебное пособие / Ремиханова Д. А. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 311 с. - ISBN 978-5-238-01798-

3.URL: http://www.iprbookshop.ru/16408.    

3. Суглобов, А. Е. Межбюджетные отношения в Российской 

Федерации : Учебное пособие / Суглобов А. Е. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 263 с. - ISBN 978-5-238-01834-8. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/16419 

4. Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учебник : рек. УМО / 

под общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая 

гвардия", 2011). - 599 с. : ил. - ISBN 978-5-235-03480-8 : 575-00. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов), «Строй 

Консультант», правовая система «Гарант», Интернет,  iprbookshop.ru 

 

                    

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными 

компьютерами с выходом в Интернет. 

 

                    

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Бюджетирование» читаются лекции, проводятся 

практические занятия, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета плана-бюджета. Занятия проводятся путем решения 

конкретных задач в аудитории. 

Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-

методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

http://www.iprbookshop.ru/12859
http://www.iprbookshop.ru/16408
http://www.iprbookshop.ru/16419


Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед экзаменом, экзаменом три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 


