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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о содержании, условиях реализации 
бюджетирования и практических навыков организации бюджетного 
управления на предприятии. 
 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами изучения дисциплины является: 
1. изучение современных методов организации финансового 

планирования;  
2. изучение технологии формирования главного бюджета и 

последующего контроля и анализа реализации стратегических 
задач;  

3. получение практических навыков и умений самостоятельно 
формировать бюджеты, исходя из особенностей конкретного 
объекта управления. 

Предметом изучения дисциплины являются: основные направления 
совершенствования и повышения эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия с использованием бюджетирования. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Внутрифирменное бюджетирование» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю блока 
дисциплин по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для 
очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для заочной 
формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Внутрифирменное бюджетирование» опирается на 
знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких 
дисциплин, как: «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика организаций 

(предприятий)», «Анализ и диагностика финансовой хозяйственной 
деятельности предприятия/Анализ финансовой отчетности предприятия». 

Полученные при изучении дисциплины «Внутрифирменное 
бюджетирование» знания, умения и навыки будут использованы при 

изучении таких дисциплин, как: «Финансы», «Управление финансовой 
деятельностью предприятия / Финансовый менеджмент», «Бизнес-

планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», 
«Аудит и ревизия/Контроллинг», «Налогообложение промышленного 
предприятия/Налоговая система», при прохождении производственной, в т.ч. 
преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 



 

4 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3,0 108 3,0 108 

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2,0 72 2,0 72 

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Промежуточная аттестация зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,55 92 2,55 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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Знать особенности 
функционирования 
системы управления 
затратами на 

предприятии; 
способы анализа и 
интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и 

иной информации, 
касающейся затрат,  
содержащейся в 

отчетности 
предприятия (ПК-2З) 

Знать особенности 
функционирования 
системы управления 
затратами на 

предприятии; 
основные подходы, 
используемые для 
анализа затрат на 
предприятии 

Знать способы 
обоснования и 
представления затрат 
для разработки 

экономических 
разделов планов 
предприятия 

 

Знать способы 
анализа и 
интерпретирования 
финансовой, 
бухгалтерской и 

иной информации, 
касающейся затрат, 
которая содержится в 

отчетности 
предприятия 

 

Уметь выполнить 
расчеты по анализу 
затрат для 
разработки 

экономических 
разделов планов 
предприятия 
представить 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 

организации 
стандартами, 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 

иную информацию, 
касающуюся затрат, 
которая содержится в 

отчетности 
предприятия 
использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 

решений (ПК-2 У) 

Уметь применять 
теоретические 
знания для анализа 
затрат конкретного 

предприятия; 
сопоставлять 
полученные 
результаты с 
теоретическими 
принципами 

Уметь выполнить 
расчеты по анализу 
затрат для 
разработки 

экономических 
разделов планов 
предприятия 
представить 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 

организации 
стандартами 

 

Уметь анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 

иную информацию, 
касающуюся затрат, 
которая содержится в 

отчетности 
предприятия 
использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 

решений 

Владеть навыками 
анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 

информации, 
касающейся затрат, 
которая содержится в 
отчетности 

предприятия (ПК-2 

В) 

Владеть навыками 
осуществлять поиск 
информации и 
данных, 
необходимых для 
целей 

анализа на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-

правовой базы 

Владеть навыками 
обоснования 
представления 
результатов работы 
по 

анализу затрат, 
включаемых в 
соответствующие 
экономические 

разделы планов 
предприятия 

Владеть навыками 
анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 

информации, 
касающейся затрат, 
которая содержится в 
отчетности 

предприятия 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Теоретические основы бюджетирования 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Сущность, цели 
и задачи бюджетирования 

8 2 - 1 5 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Аналитический, 
учётный, 
организационный и 
программно-технический 
аспекты бюджетирования 

8 2 - 1 5 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.3. Виды бюджетов 
и их классификация 

16 2 - 2 12 ПК-2 З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 2 Порядок составления сводного бюджета, контроль и анализ 
его исполнения на предприятии 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Порядок 
составления бюджетов 

20 2 - 2 16 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2. Контроль и 
анализ исполнения 
бюджета 

22 3 - 4 15 
ПК-2 З 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3 Повышение эффективности бюджетирования 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Материальное 
стимулирование как 
составная часть 
эффективного 

24 4 - 6 14 

ПК-2 У 

ПК-2 З 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 
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бюджетирования 

Тема 3.2. Использование 
информационных 
технологий в 
бюджетировании 

10 3 - 2 5 

ПК-2 З 

ПК-2 У 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

ЗАЧЕТ - - - - - 

ПК-2 З 

ПК-2 У 

ПК-2 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы бюджетирования 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Сущность, цели 
и задачи бюджетирования 8 - - - 8 

ПК-2 З 

ПК-2 У 

Текущий 
контроль 

Тема 1.2 Аналитический, 
учётный, 
организационный и 
программно-технический 
аспекты бюджетирования 

8 - - - 8 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Текущий 
контроль 

Тема 1.3. Виды бюджетов 
и их классификация 

16 - - - 16 ПК-12 З 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 Порядок составления сводного бюджета, контроль и анализ 
его исполнения на предприятии 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Порядок 
составления бюджетов 20 2 - 2 16 

ПК-2 З 

ПК-2 У 

Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 2.2. Контроль и 
анализ исполнения 
бюджета 

22 2 - 2 18 
ПК-2 З 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3 Повышение эффективности бюджетирования 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Материальное 
стимулирование как 24 2 - 2 20 

ПК-2 У 

ПК-2 З 

Собеседование, 
защита 
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составная часть 
эффективного 
бюджетирования 

ПК-2 В практической 
работы 

Тема 3.2. Использование 
информационных 
технологий в 
бюджетировании 

6 - - - 6 

ПК-2 З 

ПК-2 У 

ПК-2 В 

Текущий 
контроль 

ЗАЧЕТ 4 - - - 4 

ПК-2 З 

ПК-2 У 

ПК-2 В 

ФОС ПА 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6 - 6 96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-2 

П
К-

2З
 

П
К-

2У
 

П
К-

2В
 

Раздел 1. Теоретические основы бюджетирования    

Тема 1.1. Сущность, цели и задачи бюджетирования * *  

Тема 1.2 Аналитический, учётный, организационный и 
программно-технический аспекты бюджетирования 

* *  

Тема 1.3. Виды бюджетов и их классификация *   

Раздел 2 Порядок составления сводного бюджета, контроль и 
анализ его исполнения на предприятии 

   

Тема 2.1. Порядок составления бюджетов * *  

Тема 2.2. Контроль и анализ исполнения бюджета *  * 

Раздел 3 Повышение эффективности бюджетирования    

Тема 3.1. Материальное стимулирование как составная часть 
эффективного бюджетирования 

* * * 

Тема 3.2. Использование информационных технологий в 
бюджетировании 

* * * 

 

2.2. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Теоретические основы бюджетирования 

Тема  1.1. Сущность, цели и задачи бюджетирования 

Сущность, цели и задачи бюджетирования в системе управления фирмой. 
Бюджетирование как основной вид текущего финансового планирования в 
организации. Дифференциация бюджетирования от долгосрочного и 
оперативного финансового планирования, основные цели и задачи 
бюджетирования.  
Литература: [1, с. 9-21] 
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Тема 1.2. Аналитический, учётный, организационный и программно-

технический аспекты бюджетирования  

Методы построения бюджетов: «снизу вверх», «сверху-вниз», «комплексный 
метод». Характеристика, область эффективного применения, достоинства и 
недостатки. Основные составляющие бюджетирования: технологи, 
организация, автоматизация. Характеристика, взаимосвязь, содержание 
элементов.  
Литература: [1, с. 23-46] 

 

Тема 1.3. Виды бюджетов и их классификация 

Классификация бюджетов по уровням вхождения в состав сводного бюджета 
предприятия. Классификация бюджетов по срокам, функциям, степени 
исполнения, возможности корректировки. Фиксированные и гибкие бюджеты 
организации. Порядок составления, сферы применения, достоинства и 
недостатки. Примеры фиксированного и гибкого бюджетов. Преемственные 
бюджеты/ бюджеты с нуля, скользящие бюджеты/периодические бюджеты:  
понятие, характеристика, принципы построения.   
Литература: [1, с. 114-154] 

 

Раздел 2. Порядок составления сводного бюджета, контроль и анализ его 
исполнения на предприятии 
Тема 2.1.  Порядок составления бюджетов 

Порядок составления операционного бюджета. Порядок составления 
инвестиционного бюджета. Порядок составления финансового бюджета. 
Алгоритм составления сводного бюджета предприятия на новый бюджетный 
период. 
Литература: [1, с.156-177  с.227-275] 

 

Тема 2.2. Контроль и анализ исполнения бюджета 

Система внутреннего контроля исполнения бюджета. Центры 
ответственности предприятия, осуществляющие контроль исполнения 
бюджета. Функции аппарата управления и центров ответственности в 
контроле исполнения бюджета. Цели проведения анализа исполнения 
бюджета. Этапы анализа исполнения сводного бюджета.  

Литература: [1, с. 81-104] 

 

Раздел 3. Повышение эффективности бюджетирования 

Тема 3.1. Материальное стимулирование как составная часть 
эффективного бюджетирования  

Принципы построения эффективной системы материального стимулирования 
на предприятии. Условия и показатели премирования для различных центров 
ответственности.  
Литература: [1, с. 277-296] 



 

10 

 

 

Тема  3.2. Использование информационных технологий в бюджетировании  

Внедрение информационных технологий в бюджетировании. Этапы 
разработки и внедрения интегрированной системы управления (ИСУ) на 
предприятии. Основные уровни программно-технических средств, 
используемых в бюджетировании. 
Литература: [1, с. 327-380] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Внутрифирменное 
бюджетирование» учебным планом не предусмотрены. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Теоретические основы 
бюджетирования 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 

Порядок составления 
сводного бюджета, 
контроль и анализ его 
исполнения на 
предприятии 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3 
Повышение 
эффективности 
бюджетирования 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1.  Дайте определение понятию «бюджет».  
2. Приведите основные характеристики бюджета.  
3. Дайте определение понятию «бюджетирование».  
4. Охарактеризуйте стадии бюджетного процесса. 
5. Опишите компоненты инфраструктуры бюджетного процесса. 
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6. Приведите классификацию бюджетов по уровням вхождения в состав 
сводного бюджета предприятия.  
7. Приведите классификацию бюджетов по срокам, функциям, степени 
исполнения, возможности корректировки.  
8. Приведите характеристики предприятия как экономической системы. 
9. Сформулируйте цели разработки сводного бюджета предприятия.  
10. Опишите порядок разработки операционного бюджета.  
11. Опишите порядок разработки инвестиционного бюджета.  
12. Опишите порядок разработки финансового бюджета.  
13. Охарактеризуйте систему внутреннего контроля исполнения сводного 
бюджета.  
14. Приведите характеристику центров ответственности предприятия, 
осуществляющих контроль исполнения бюджета.  
15. Охарактеризуйте функции аппарата управления и центров 
ответственности в контроле исполнения бюджета.  
16. Сформулируйте цели проведения анализа исполнения бюджета.  
17. Опишите алгоритм составления сводного бюджета предприятия на новый 
бюджетный период.  
18. Опишите этапы анализа исполнения сводного бюджета.  

19. Приведите принципы построения эффективной системы материального 
стимулирования на предприятии.  
20. Приведите примеры условий и показателей премирования для различных 
центров ответственности.  
21. Опишите преимущества внедрения информационных технологий в 
бюджетировании.  
22. Опишите этапы разработки и внедрения интегрированной системы 
управления (ИСУ) на предприятии.  
23. Охарактеризуйте три основных уровня программно-технических средств, 
используемых в бюджетировании. 

 

Примеры заданий для практической работы 

 

Типовая задача 1 

Составьте статичный и гибкий бюджеты и рассчитайте отклонения исходя из 
следующих данных 
Производство согласно плану (шт.) 8000 

Фактическое производство (шт.) 7000 

Затраты на оплату труда (основные) согласно плану, руб.  50000 

Фактические затраты на оплату труда (основные), руб.  45000 

Переменные накладные расходы:  

Заработная плата вспомогательных рабочих 

По плану 

Фактически  

 

10000 

8000 

Вспомогательные материалы 

По плану 

Фактически 

 

1000 

1100 
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Ремонтные работы 

По плану 

Фактически 

 

200 

100 

Прокомментируйте полученные результаты.  
 

Типовая задача 2 

Составьте бюджет продаж и график оплаты покупателей исходя из 
следующих данных.  
Показатели 1 кв 2кв 3 кв 4 кв 

Планируемые продажи, тыс. 
ед.  

    

Товар 1 500 400 600 500 

Товар 2 30 50 100 20 

Стоимость  единицы (без НДС)       

 5 5 6 6 

 40 45 45 50 

Предоплата 40% в квартал, предшествующий продажам. Оставшиеся 
осуществляются следующим образом - 30% в квартале продаж, 30% в 
следующем квартале.  
 

Типовая задача 3  
На основе следующих данных составить бюджет закупок и график оплаты 
материалов 
 1 кв 2кв 3 кв 4 кв 

Материалы, необходимые для 
производства, тыс. ед.  

700 750 600 650 

Остатки материала на начало 
периода 

100    

Остатки материала на конец 
периода 

   100 

Стоимость единицы (без НДС)  10 10 15 15 

Остатки материалов на конец периода принять равными 10% от объема 
материалов, необходимых для производства 

Кз на начало – 2000 руб.  (погашение по 10% в квартал) 
Погашение КЗ отчетного периода  - 30% в текущем квартале, 70% в 
следующем 

 

Задача 4 

Составить бюджет себестоимости реализованной продукции по методу 
(будет указан метод – котловой, ДСили АС)  
Объем производства, шт.  17 500  

Переменные производственные издержки, 
руб./шт.  

12 руб /шт  

Постоянные производственные издержки, 
руб./шт.  

70000 руб.  

Объем реализации, шт.  15 000  

Постоянные административные, руб.  10 000  

Переменные административные, руб./шт.  15 000  
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Незавершенное производство и запасы ГП 
на начало  

0  

Остатки ГП на конец периода  2 500  

 

Задача 5 

Составить БДР по методу (будет указан метод – котловой, ДСили АС)  
Объем производства, шт.  17 500  

Переменные производственные издержки, 
руб./шт.  

12 руб /шт (12*17500 = 210000)  

Постоянные производственные издержки, 
руб./шт.  

70000 руб.  

Объем реализации, шт.  15 000  

Цена реализации, руб./шт.  25  

Постоянные административные, руб.  10 000  

Переменные административные, руб./шт.  15 000  

Незавершенное производство и запасы ГП 
на начало  

0  

Остатки ГП на конец периода  2 500  

 

Примеры тестовых заданий 

 
№ Вопрос Ответ 

1 Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки 
генерального бюджета? 

1. бюджет коммерческих расходов 

2. бюджет продаж 

3. бюджет производства 

4. бюджет себестоимости продаж 

2 

2 Бюджет денежных средств разрабатывается до: 
1.   плана прибылей и убытков 

2.   бюджета капитальных вложений 

3.   бюджета продаж 

4.   прогнозного бухгалтерского баланса 

4 

3 Найдите верное утверждение: 
1.  прибыль от продаж = валовая прибыль – управленческие расходы, 
2.  прибыль от продаж = валовая прибыль – управленческие расходы – 

коммерческие расходы, 
3.  прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, 
работ, услуг) – коммерческие расходы – управленческие расходы, 
4.  прибыль   от   продаж   =   выручка   (нетто)   от   продажи   товаров 
(продукции, работ, услуг) – производственная себестоимость 

2 

4 Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен 
быть подготовлен: 
1.  бюджет общепроизводственных расходов 

2.  бюджет коммерческих расходов 

3.  бюджет производства 

4.  бюджет продаж                                                                              

3 

5 План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется 
разработка: 

1 
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1.  бюджета денежных средств 

2.  бюджета административных расходов 

3.  бюджета коммерческих расходов 

4.  бюджета общепроизводственных расходов 

6 Количество материала А, необходимое для производства запланированного 
выпуска продукции = 500кг. На начало периода имелся запас этого материала 
в количестве 100кг, требуется создание   запаса материала А на конец данного 
периода в размере 150кг. Определить объем закупки материала  
1.  550 кг 

2.  450 кг                                                                                  
3.  250 кг 

4.  750 кг 

1 

7 Что относится к финансовым  бюджетам: 
1.  бюджет продаж, бюджет производства, бюджет прямых затрат на 
материалы, бюджет производственных накладны расходов, бюджет прямых 
затрат на оплату труда, бюджет коммерческих расходов, бюджет 
управленческих расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет 
доходов и расходов, прогнозный бюджет; 
2. бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, 
прогнозный бюджет, налоговый бюджет, инвестиционный бюджет; 
3. бюджет продаж, бюджет производства, бюджет прямых затрат на 
материалы, бюджет производственных накладны расходов, бюджет прямых 
затрат на оплату труда 

2 

8    Для составления планового баланса на конец периода необходимы данные: 
1.  бюджета продаж, бюджета себестоимости реализованной продукции 

2.   бюджета продаж, бюджета производства, плана прибылей и убытков 

3.  баланса на конец отчетного периода, плана прибылей и убытков, 
бюджета денежных средств. 

2 

9  Вставьте пропущенное слово: Периодичность, с которой в пределах 
горизонта планирования   формируется данный бюджет, называется   … 
планирования.                                        
1.  сроком  
2.  этапом  
3.  стадией  
4.  шагом  

4 

10 Транзакционные издержки это 

1. затраты прошлого периода, которые возникли в результате ранее 
принятого решения 

2. ожидаемые, будущие затраты 

3. затраты, связанные с поиском информации, ведением переговоров 

3 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап: примеры тестовых заданий 

 
№ Вопрос Ответ 

1 Чистая выручка с продаж предприятия за отчетный период составила – 

450000д.е., производственная себестоимость продукции, реализованной за тот 
же период – 115000д.е., расходы на реализацию – 150000д.е., общие 
административные   расходы   –   100000д.е.,   таким   образом.   Определить  
прибыль предприятия от продаж в данном периоде.  
1 .  585000 д.е. 
2.   85000 д.е. 

3.   315000 д.е. 
4.   250000 д.е. 

2 

2   Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного месяца, 
как только истекает текущий, называется 

1.  гибким 

2.  оперативным 

3.  непрерывным 

4.  прогнозным. 

3 

3  В состав операционного бюджета предприятия входит: 
1.  бюджет прямых затрат на оплату труда 

2.  бюджет потока денежных средств 

1 

4 Прогнозный отчет о движении денежных средств разрабатывается 
непосредственно на основе: 
1.  прогнозного отчета о прибылях и убытках 

2.  бюджета капитальных вложений 

3.   бюджета общехозяйственных накладных расходов 

4.   долгосрочного прогноза объема продаж 

1 

5  Финансовые показатели бизнес-плана должны быть сбалансированы: 
1.  с показателями рентабельности 

2.  с показателями капиталоемкости 

3.  с показателями производства и реализации продукции 

3 

6  Смета прибылей и убытков отражает: 
1.  прибыль (убытки) как по основной, так и по другим видам деятельности, 
2.  прибыль (убыток) от реализации продукции, 
3.  прибыль организации до налогообложения, 
4.  прибыль от основной деятельности организации и чистую прибыль. 

1 

7 Увеличение остатков готовой продукции на конец периода при постоянном 
объеме выпуска продукции: 
1.  не оказывает влияния на объем реализации продукции, 
2.  увеличивает объем реализации продукции за отчетный период, 
3.  уменьшает объем реализации продукции за отчетный период. 

3 

8 К переменным расходам относятся:                                                                           
1.  арендная плата, 
2.  проценты за кредит, 
3.  расходы на сырье и материалы. 

3 

9  Совокупные постоянные затраты организации – 3000 тыс. руб., объем 
производства – 500 ед. изделий. При объеме производства 400 ед. изделий 
постоянные затраты составят: 
1.  2000 тыс. руб. в сумме, 
2.  3000 тыс. руб. в сумме, 
3.  7,5 тыс. руб. на единицу, 

4 
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4.  верны второй и третий ответы, 
5.  не один ответ не верен. 

10 Связь финансового бюджета с операционным осуществляется через 

1.  прогнозы о прибылях и убытках 

2.  бюджет продаж 

3.  бюджет себестоимости 

4.  бюджет капитальных затрат 

1 

11 Работа над финансовыми бюджетами заканчивается составлением…  
Закончите предложение. 
1.  прогнозного баланса 

2.  бюджета движения денежных средств 

3.  бюджета доходов и расходов 

4.  бюджета продаж 

1 

12 Что относится к операционным бюджетам: 
1.  бюджет продаж, бюджет производства, бюджет прямых затрат на 
материалы, бюджет производственных накладны расходов, бюджет прямых 
затрат на оплату труда, бюджет коммерческих расходов, бюджет 
управленческих расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет 
доходов и расходов, прогнозный бюджет; 
2.  бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, 
прогнозный бюджет, налоговый бюджет, инвестиционный бюджет; 
3. бюджет продаж, бюджет производства, бюджет прямых затрат на 

материалы, бюджет производственных накладны расходов, бюджет прямых 
затрат на оплату труда, бюджет коммерческих расходов, бюджет 
управленческих расходов 

3 

13 План прибылей и убытков должен быть разработан до того, как начнется 
разработка 

1.  бюджета денежных средств и прогнозного баланса 

2.  бюджета административных расходов 

3.  бюджета коммерческих затрат 

4.  бюджета общепроизводственных расходов 

1 

14 Предприятие  за истекший год понесло следующие затраты: 
- прямые на оплату труда=150 000 руб 

-прямые прочие расходы=250 000 руб 

- косвенные трудовые= 50 000 руб 

-косвенные материальные= 50 000 руб 

Какими будут основные затраты деятельности предприятия за последний год? 

1.  100 000 руб 

2.  150 000 руб 

3.  250 000 руб 

4.  400 000 руб  

4 

 

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете (ПК-2) 

1. Сущность, цели и задачи бюджетирования в системе управления 
фирмой.  

2. Виды финансовых планов организации, их классификация и 
характеристика.  
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3. Виды финансовых планов организации. Основные показатели 
финансовых планов различных типов.  

4. Долгосрочный финансовый план организации: характеристика 
исходной информации для финансового планирования, основные плановые 
показатели, порядок их расчета.  

5. Оперативный кассовый план организации: основные показатели, 
порядок их расчета. Область применения кассового плана.   

6. Бюджетирование как основной вид текущего финансового 
планирования в организации.  

7. Дифференциация бюджетирования от долгосрочного и 
оперативного финансового планирования, основные цели и задачи 
бюджетирования.  

8. Виды бюджетов организации, их классификация и характеристика (с 
примерами).  

9. Фиксированные и гибкие бюджеты организации. Порядок 
составления, сферы применения, достоинства и недостатки. Примеры 
фиксированного и гибкого бюджетов.  

10. Преемственные бюджеты/ бюджеты с нуля, скользящие 
бюджеты/периодические бюджеты:  понятие, характеристика, принципы 
построения.   

11. Методы построения бюджетов: «снизу вверх», «сверху-вниз», 
«комплексный метод». Характеристика, область эффективного применения, 
достоинства и недостатки.   

12. Основные составляющие бюджетирования: технологи, организация, 
автоматизация. Характеристика, взаимосвязь, содержание элементов.  

13.  Основные операционные бюджеты организации: общая 
характеристика, краткое содержание, интеграция с финансовыми бюджетами 
(на примере). 

14. Цикл бюджетного планирования и его характеристика. 
Длительность и  краткое содержание каждого этапа. 

15.  Цикл планирования и его характеристика. Последовательность 
составления системы плановых бюджетов (схема обязательна). 

16. Виды операционных бюджетов сферы сбыта и их классификация. 
Составляющие каждого бюджета (показатели).  

17. Бюджет продаж: источники информации и последовательность 
составления.  

18. Структура бюджета продаж. Основные показатели. Формат 
бюджета.  

19. Преобразование бюджета продаж в график оплат. Налоговые 
аспекты. Формат бюджетов. 

20. Бюджет коммерческих расходов: основные показатели, принципы и 
порядок их формирования. Формат бюджета.  

21. Бюджет готовой продукции. Назначение бюджета. Основные 
показатели. Порядок расчета.  



 

18 

 

22. Бюджет готовой продукции. Структура. Оценка себестоимости 
готовой продукции (разными методами).  

23. Виды производственных бюджетов и их характеристика. 
Взаимосвязь с финансовыми бюджетами. Примеры взаимосвязи.  

24.  Бюджет материальных затрат: состав, структура, методика 
построения.  

25. Бюджет затрат на оплату труда, основные показатели и порядок их 
расчета, взаимосвязь с политикой мотивации персонала. 

26. Бюджет себестоимости. Вариации бюджета. Методы составления. 
Назначение бюджетов, составленных разными методами.  

27. Бюджет себестоимости по методу директ-костинг. Пример. 
28. Бюджет себестоимости по методу абсоршн-костинг. Пример. 
29. Порядок составления бюджета закупок организации. Основные 

показатели. Порядок их расчета.  
30.  Бюджеты накладных и управленческих расходов: состав структура, 

порядок составления.  
31. Бюджеты накладных и управленческих расходов: особенности 

включения в бюджет себестоимости.  
32. Бюджет движения денежных средств: общая характеристика, 

источники информации для составления, решения, принимаемые на его 
основе.  

33. Состав и структура бюджета движения денежных средств, порядок 
составления. Пример.  

34. Бюджет движения денежных средств: основные показатели и 
управленческие решения, которые принимаются на их основе.  

35. Управление дефицитом и профицитом денежных средств на основе 
БДДС.  

36. Составление бюджета движения денежных средств прямым 
методом. 

37. Составление бюджета движения денежных средств косвенным 
методом. 

38. Бюджет доходов и расходов организации: общая характеристика и 
управленческие решения, принимаемые на его основе.  

39.  Бюджет доходов и расходов. Назначение бюджета и его вариации. 
Основные показатели. Примеры. 

40. Формат бюджета доходов и расходов, составленного на основе 
метода директ-костинг. Пример. 

41.  Формат бюджета доходов и расходов, составленного на основе 
метода абсоршн-костинг. Пример.  

42. Управление эффективностью на основе бюджета доходов и 
расходов.  

43.  Бюджет балансового листа. Основные показатели и их значение для 
управления организацией.  

44. Взаимосвязь финансовых бюджетов организации.  
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45. Распределение функций и сфер ответственности между уровнями 
управления и службами организации в процессе бюджетирования. 

46. Финансовая структура организации. Принципы распределения 
финансовой ответственности. 

47. Дифференциация организационной и финансовой структуры 
организации.  

48. Понятия: МВЗ,  ЦФО, ЦфУ. Их характеристика и применение в 
сфере бюджетного управления.  

49. Виды центров ответственности и центров финансовой 
ответственности и их подробная характеристика.    

50. Бюджетный регламент (Положение о бюджетировании), его 
основные элементы и принципы составления.  
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два 
этапа: тестирование и собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде собеседования. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература.  

1. В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев Управление 
затратами на предприятии: учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего 
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поколения – СПб.: Питер, 2015 – 592 с. ISBN 978-5-496-01669-8 Режим 
доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344145  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2.    Низовкина Н.Г. Управление затратами предприятия (организации): 
учеб. пособие/Н.Г. Низовкина – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011 – 183 с. 
ISBN 978-5-7782-1793-5 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=548260  

3. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг): Учеб.- практ. пос. / Под ред. Ю.А. Бабаева - 3-e 

изд., испр. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 188 с. ISBN 978-

5-9558-0321-0 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=416214  
 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям 

1. Логинова Н.И. «Внутрифирменное бюджетирование»: методические 
указания и задания для выполнения практических работ- Альметьевск: АФ 
КНИТУ КАИ, 2014.-47 с. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается 
посещением лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой практических занятий. 
Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать 
освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить 
материал лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов 
следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на практических занятиях.  
Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 

соответствии с тематическим планом. 
Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 

 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344145
http://znanium.com/bookread2.php?book=548260
http://znanium.com/bookread2.php?book=416214
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 воспитывать у обучающихся профессионально значимые 
качества, интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое 
мышление. 

Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить 
обучающихся конкретным методам управления рисками, логике работы с 
рисками, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа 
и принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины (модуля) «Внутрифирменное бюджетирование» 
являются ответы на спорные вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Экономика, Социология, Менеджмент: база данных федерального 
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/ 

2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: 
база данных содержит сведения об экономической тематике: 
http://www.finansy.ru/ 

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и 
/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и 
/или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области экономики и управления и /или 
наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.finansy.ru/
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4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области экономики и управления на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области экономики и 
управления, либо в области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические 
основы 

бюджетирования 

Раздел 2. Порядок 
составления сводного 
бюджета, контроль и 

анализ его исполнения 
на предприятии 

Раздел 3. Повышение 
эффективности 

бюджетирования 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
лекционного типа 

№105 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор - мультимедиа NEC NP1250 
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 

3D Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный 
экран Lumien Master Picture; ноутбук ASUS 
K53S 

Раздел 1. Теоретические 
основы 

бюджетирования 

Раздел 2. Порядок 
составления сводного 
бюджета, контроль и 

анализ его исполнения 
на предприятии 

Раздел 3. Повышение 
эффективности 

бюджетирования 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№115 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture. Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: 
Samsung SyncMaster 740n; разветвитель: 
VGA 1-8. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для 

самостоятельной 
работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 



 

23 

 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-

6300 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 
LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, 
столы компьютерные, стол письменный, 
стулья п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, 
угловой стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный 
струйный принтер Riso ComColor 7010, 

Гильотинный резак Danle842, Биговальный 
аппарат Fastbing C400, Термоклеевое и 
торшонирующее устройство Fastbing Secura, 

Степлер электрический Rapid  106, Аппарат 
для переплета на пластиковую пружину 
Renz Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 







Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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6 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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6 3 ЗЕ/108 4 - 6 - - - 0,1 - - 94 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 6 - - - 0,1 - - 94 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы бюджетирования ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Сущность, цели и 
задачи бюджетирования 

10 2  1 

 

7 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Аналитический, 
учетный, организационный и 
программно-технический 
аспекты бюджетирования 

10 2  1 

 

7 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.3. Виды бюджетов и их 
классификация 

16 2  2 

 

12 ПК-2 З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 2 Порядок составления сводного бюджета, контроль и анализ его 
исполнения на предприятии 

ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Порядок 
составления бюджетов 20 2  2 

 

16 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2. Контроль и анализ 
исполнения бюджета 19 2  2 

 

15 
ПК-2 З 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3 Повышение эффективности бюджетирования 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Материальное 
стимулирование как составная 
часть эффективного 
бюджетирования 

24 4  6 

 

14 

ПК-2 У 

ПК-2 З 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 3.2. Использование 
информационных технологий 
в бюджетировании 

8,9 2  2 

 

4,9 

ПК-2 З 

ПК-2 У 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 
0,1    0,1  

ПК-2 З 

ПК-2 У 

ФОС ПА 

Тестирование 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

ПК-2 В Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы бюджетирования ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Сущность, цели и 
задачи бюджетирования 

8    
 

8 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Текущий 
контроль 

Тема 1.2 Аналитический, 
учетный, организационный и 
программно-технический 
аспекты бюджетирования 

8    

 

8 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Текущий 
контроль 

Тема 1.3. Виды бюджетов и их 
классификация 

16    
 

16 ПК-12 З 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 Порядок составления сводного бюджета, контроль и анализ его 
исполнения на предприятии 

ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Порядок 
составления бюджетов 

20 1  2 
 

17 
ПК-2 З 

ПК-2 У 

Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 2.2. Контроль и анализ 
исполнения бюджета 22 1  2 

 

19 
ПК-2 З 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3 Повышение эффективности бюджетирования ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Материальное 
стимулирование как составная 
часть эффективного 
бюджетирования 

24 2  2 

 

20 

ПК-2 У 

ПК-2 З 

ПК-2 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 3.2. Использование 
информационных технологий 
в бюджетировании 

6    
 

6 

ПК-2 З 

ПК-2 У 

ПК-2 В 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ПК-11З  
ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  6 0,1 97,9   
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