
  



  



 1 Цели и задачи изучения дисциплины  

    
 1.1 Цель преподавания дисциплины  

    
Целью изучения дисциплины «Бюджетирование» является 

формирование у студентов экономического мышления, умения формировать 

финансовые планы (бюджеты) деятельности организации по центрам 

ответственности, а также проводить мониторинг и устанавливать причины  

существенных отклонений от плана. 
    
 1.2 Задачи изучения дисциплины  

    
Для достижения указанной цели в процессе изучения дисциплины 

решаются следующие задачи: 
 
1. Ознакомление с  научными основами формирования бюджетов и 

анализа отклонений. 
2. Закрепление теоретических знаний и приобретение навыков 

формирования бюджетов по центрам ответственности и их консолидации на 

материалах конкретной организации. 
 

    
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

    
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

Знать:   

Уровень 1 основы формирования бюджетов организации  

Уметь:   

Уровень 1 составлять операционные и финасовые бюджеты  

Владеть:   

Уровень 1 навыками формирования бюджетов  

    

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

    
Дисциплина «Бюджетирование» является дисциплиной по выбору 

(Б3.ДВ9.2) 
Предшествующие дисциплины: Микроэкономика, Интернет-

технологии, Финансы организаций, Бухгалтерский учет и анализ. 

 

    
Последующие дисциплины: Анализ хозяйственно-финансовой 

деятельности организаций сферы обращения, Финансовый менеджмент,  

 

  



Управленческий анализ, Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности 

 

   
 1.5 Особенности реализации дисциплины:  
   Язык реализации дисциплины Русский 

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ. 
 2. Объем дисциплины (модуля) 
     

Вид учебной работы 

Всего, 
зачетных 

единиц 
(акад.часов) 

Семестр  

10 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 
 

Контактная работа с преподавателем: 0,61 (22) 0,61 (22) 
 

занятия лекционного типа 0,33 (12) 0,33 (12)  

занятия семинарского типа    

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28 (10) 0,28 (10)  

практикумы    

лабораторные работы    

другие виды контактной работы    

в том числе: групповые консультации 
   

индивидуальные консультации    

иная  внеаудиторная контактная работа: 
   

групповые занятия    

индивидуальные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся: 1,28 (46) 1,28 (46) 
 

изучение теоретического курса (ТО) 
   

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 
   

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КП) Нет Нет 
 

курсовая работа (КР) Нет Нет 
 

Промежуточная аттестация (Зачёт) 0,11 (4) 0,11 (4)  
  



  3 Содержание дисциплины (модуля)   

                
  

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 
  

№ п/п 
Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия 

лекционн 

ого типа 
(акад.час) 

Занятия семинарского 

типа 

Самостоя 

тельная 

работа, 
(акад.час) 

Формируемые 

компетенции 

Семинары 

и/или 

Практиче 

ские 

занятия 

(акад.час) 

Лаборато 

рные 

работы 

и/или 

Практику 

мы 

(акад.час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет 

бюджетирования. 

Понятие бюджета 

и его функции 

2 0 0 6 ПК-21 

2 

Принципы 

организации 

системы 

бюджетирования 

2 0 0 6 ПК-21 

3 

Методика 

разработки 

операционных 

бюджетов 

2 4 0 10 ПК-21 

4 

Методика 

разработки 

финансовых 

бюджетов 

2 6 0 8 ПК-21 

5 
Формирование 

консолидированн 

ого бюджета 
2 0 0 8 ПК-21 

6 

Понятие 

бюджетного 

контроля и его 

функции 

2 0 0 8 ПК-21 

Всего 12 10 0 46  

                
  



  3.2 Занятия лекционного типа    

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин 

ы 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах  

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

в том числе, в 

электронной 

форме 

 

1 1 

Предмет 

бюджетирования. 

Понятие бюджета и его 

функции 

2 0 0 

 

2 2 
Принципы организации 

системы 

бюджетирования 
2 0 0 

 

3 3 
Методика разработки 

операционных бюджетов 
2 2 0 

 

4 4 
Методика разработки 

финансовых бюджетов 
2 0 0 

 

5 5 
Формирование 

консолидированного 

бюджета 
2 0 0 

 

6 6 
Понятие бюджетного 

контроля и его функции 
2 0 0 

 

Всего  12 2 0  
                    
  3.3 Занятия семинарского типа     

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл 

ины 

Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

в том числе, в 

электронной 

форме 

1 3 
Методика разработки 

операционных бюджетов 
4 2 0 

2 4 
Методика разработки 

финансовых бюджетов 
6 0 0 

Всего  10 2 0 
                    
  3.4 Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 

    

                    

  



4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год   

Л1.1 Живаева Т. В. Бюджетирование: [учебное пособие для 

студентов напр. 080100.68 «Экономика» 

профилей подготовки «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»] 

Красноярск: СФУ, 

2013 

     

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Оценочным средством для текущего и промежуточного контроля по 

дисциплине являются контрольная работа, вопросы к зачету. Оценочные 

средства и критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств 

в приложении к рабочей программе. 
     

Промежуточной формой контроля по дисциплине «Бюджетирование» 

является зачет, который проводится в письменной форме. 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
6.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Карпова Т. П., 

Карпова В. В. 
Учет, анализ и бюджетирование денежных 

потоков: учеб. пособие по направлению 

"Экономика" специальности (профилю 

подготовки) "Бухгалт. учет, анализ и 

аудит" 

М.: Вузовский 

учебник, 2013 

Л1.2 Виткалова А. П., 

Миллер Д. П. 
Бюджетирование и контроль затрат в 

организации: учеб.-практ. пособие 
М.: Дашков и К, 

2012 

Л1.3 Живаева Т. В. Бюджетирование: [учебное пособие для 

студентов напр. 080100.68 «Экономика» 

профилей подготовки «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»] 

Красноярск: СФУ, 

2013 

6.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Савкина Р.В. Планирование на предприятии: учебник.; 

рекомендовано уполномоченным 

учреждением МО и науки РФ - 

государственным университетом 

управления 

М.: "Дашков и К", 

2013 

Л2.2 Миерманова С. Т., 

Метелев С. Е., 

Миерманова А. С. 

Бухгалтерский учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной 

сферы: учебник для вузов 

Омск: ИП 

Скорнякова Е. В., 

2013 



     

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Э1 Поисковая система Google https://www.google.ru/ 

Э2 Поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 
     

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
     

Обучение дисциплин осуществляется с использованием контактных 

форм обучения и самостоятельной работы.  Последняя направлена на 

стимулирование активности студентов по изучению теоретического и 

практического материала, приобретению необходимых навыков решения 

возникающих проблем. 
В процессе изучения дисциплины используются: 
- текущий контроль, предполагающий выполнение контрольной 

работы; 
-промежуточный контроль в виде сдачи зачета по окончании 

изучения дисциплины. 
 

     

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 
     
 9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 
     9.1.1 Microsoft Windows Professional, Microsoft Office Professional, ESET NOD32 

Antivirus, Adobe Acrobat, Mozilla, Google Chrome, ZIP, WinRAR 

     
 9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 
     

9.2.1 1. Научная библиотека Сибирского федерального университета. Режим доступа: 

http://lib.sfu-kras.ru/. 

9.2.2 2. Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ 

9.2.3 3. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ. Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
  

10.1 503 кабинет для проведения занятий по экономическим дисциплинам 

10.2 Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего назначения 

 

 


