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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Бюджетирование» является получение студентами 

знаний в области современных принципов, методов и средств подготовки и исполнения 
финансовых планов организации на основе технологии бюджетирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Бюджетирование» относится к дисциплинам по выбору 
основной профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 10 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 

Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения 
дисциплин финансового профиля: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Корпоративные 
финансы», «Финансовый менеджмент».  

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способность 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-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− функциональное назначение бюджетирования, принципы его организации на 

предприятии, место бюджетирования в финансовом менеджменте; 
− особенности и функции бюджетирования как процесса планирования; 
− структуру бюджетов организации, их назначение; 
− принципы управления процессом бюджетирования; 
− возможности автоматизации бюджетирования в организации. 
Уметь: 
− произвести расчет основных и вспомогательных бюджетных форм, а также 

директивных показателей работы предприятия или подразделения; 
− провести анализ исполнения бюджетов различных уровней, по результатам анализа 

предложить возможные управленческие решения в сфере финансового менеджмента; 
− произвести корректировку бюджетов с учетом изменившихся внешних и 

внутренних условий функционирования организации. 
Владеть: 
− сбора информации, необходимой для планирования финансовой деятельности 

предприятия; 



− прогнозирования параметров исходной информации, в том числе спроса на 
продукцию, уровня цен на сырье, потребность в трудовых ресурсах и т.д.. 

 
4.  Структура дисциплины «Бюджетирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 
форма обучения 
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1 Сущность, цели и задачи 
бюджетирования 10 1 1 6 1 9 Самостоятельная работа 

2 Виды бюджетов 10 1 1 6  8 Опрос 
3 Формы основных бюджетов 10 1 1 6 1 9 Опрос 

4 Центры финансовой 
ответственности 10 1 1 6  8 Самостоятельная работа 

5 Организация бюджетирования 10   6  6 Опрос 

6 
Количественные методы 
формирования бюджетов 
компании 

10 1 1 6 1 9 Контрольная работа 

7 Оперативное управление с 
использованием бюджетов 10   6  6 Контрольная работа 

8 Управление бюджетами 10 1 1 6 1 9 Самостоятельная работа 

9 Методы контроля исполнения 
бюджетов 10   8  8 Самостоятельная работа 

 Итого:  6 6 56 4 72 Зачет (4) 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Добровольский Е., Карабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. 
Бюджетирование. Шаг за шагом 2-е издание, дополненное; Москва -Питер, 2015. – 480 с. 

2. Просветов Г. И. Бюджетирование. Задачи и решения. Учебно- практическое 
пособие. – М.: «Альфа-Пресс», 2016. - 376 с. 

3. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки 
управленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2015. – 78 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29361.html 

4. Виткалова А.П. Бюджетирование и контроль затрат в организации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.П. Виткалова, Д.П. Миллер. – Электрон. текстовые данные. – 
М. : Альфа-Пресс, 2016. – 109 c. – 5-94280-218-1. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1740.html 

5. Красова О.С. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.С. Красова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. - 155 c. - 978-5-904000-86-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/802.html 



б) дополнительная литература  
1. Кубарева Е. Ю. Бюджетирование на проектно-ориентированном предприятии с 

матричной структурой управления. Организационно- методические основы; М.: ДПК пресс, 
2015. - 248 c. 

2. Кондратова И.Г. Бюджетирование как инструмент финансового планирования // 
Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 4. 

3. Виноградская Н.А. Коммерческое бюджетирование [Электронный ресурс] : 
методические указания к выполнению курсовой работы / Н.А. Виноградская, Е.Н. Елисеева. 
– Электрон. текстовые данные. – М. : Издательский Дом МИСиС, 2014. – 64 c. – 2227-8397. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56061.html 

4. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для бакалавров / А.П. Виткалова. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016 г. – 128 c. – 978-5-394-02203-6. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57118.html 

5. Половинкин И.В. Бюджетирование на предприятии. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.В. Половинкин. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2015. - 94 c. - 978-5-7782-2309-7. 
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44903.html 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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