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I. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 Дать студентам знания о системе бюджетирования, принципах его ор-
ганизации и ведения на предприятиях, видах и формах основных бюджетов и 
методики их формирования, о подходах в организации бюджетирования на 
предприятиях, привить навыки самостоятельного применения теоретических 
принципов бюджетирования как управленческой технологии. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
Рабочая программа раскрывает и конкретизирует содержание дисцип-

лины «Бюджетирование» в соответствии с Государственным образователь-
ным профессиональным стандартом по специальности 080109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», с учетом квалификационных требований, предъ-
являемых к дипломированным специалистам. 

Основное содержание программы: ключевые понятия, термины, прие-
мы работы, функции, виды бюджетов, проблемы внедрения бюджетирования 
на предприятиях. 

В результате изучения дисциплины «Бюджетирование» студент дол-
жен: 

– знать функциональное назначение бюджетирования, принципы его ор-
ганизации на предприятиях во взаимосвязи с главными целями компа-
нии, особенности и функции бюджетирования; 

– уметь понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать 
процесс организации бюджетирования: как организовать бюджетный 
процесс, кому поручить его координацию, как распределить ответст-
венность; 

– разбираться в типологии составляемых на предприятии бюджетов; 
– иметь представление о формах и видах бюджетного контроля, анализе 
бюджетных отклонений и управлении по отклонениям; 

– обладать навыками применения теоретических принципов при органи-
зации бюджетирования на предприятии 

 
1.3. Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины 
Для изучения дисциплины «Бюджетирование» необходимо изучить 

следующие дисциплины: 
– экономическая теория; 
– экономика предприятия; 
– экономика отрасли 
– теория бухгалтерского учета 
– бухгалтерский финансовый учет; 
– бухгалтерский управленческий учет. 
 

1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года   
Сущность и принципы бюджетирования, его цели и функции. Органи-
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зация бюджетирования: бюджетный комитет и бюджетная служба. Положе-
ние о бюджетах, бюджетный цикл и бюджетный регламент. Бюджетирование 
и контроль по центрам ответственности. Информационная база бюджетов. 
Типы бюджетов. Бюджетное планирование. Мастер-бюджет организации, его 
элементы. Функциональные и финансовые бюджеты. Бюджетный контроль и 
управление по отклонениям.   

 
II. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Бюджетирование в системе планирования организации 

Назначение бюджетирования, его принципы. Система целей и бюдже-
тирование. Бюджетирование как управленческая технология. Функции бюд-
жетирования. (2 часа) 
 
Тема 2. Организация бюджетирования 
 Бюджетный комитет и бюджетная служба. Положение о бюджетах. 
Бюджетный цикл. Бюджетный регламент. Бюджетирование и контроль по 
центрам ответственности. Проблемы внедрения бюджетирования (3 часа). 

Тема 3. Типы бюджетов 
 Бюджеты в структуре центров ответственности. Бюджетирование при 
различной степени определенности будущего. Информационная база бюдже-
тов (5 часов). 

 
Тема 4. Бюджетное планирование 
 Мастер-бюджет организации, его основные элементы: основные бюд-
жеты, операционные бюджеты, вспомогательные бюджеты 

Функциональные бюджеты и методика их формирования: 
– бюджет продаж; 
– бюджет производства; 
– бюджет прямых материальных затрат и закупок; 
– бюджет прямых затрат труда; 
– бюджет производственных накладных расходов; 
– бюджет производственных затрат; 
– бюджет накладных управленческих и коммерческих затрат.  
Финансовые бюджеты: 
– бюджет движения денежных средств; 
– бюджетный отчет о прибылях и убытках; 
– бюджетный баланс (6 часов). 

 
Тема 5. Бюджетный контроль и управление по отклонениям 
 Формы и виды контроля. Гибкие бюджеты как инструмент контроля. 
Анализ бюджетных отклонений (2 часа). 
ИТОГО: 18 часов. 
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Тематика практических занятий по очной и заочной формам обучения 
 

Форма обучения Тема практических  занятий 
очная заочная 

1. Бюджетирование в системе планирования организации 2  - 
2. Организация бюджетирования 2  1 
3. Типы бюджетов 4  1 
4. Бюджетное планирование 6  2 
5. Бюджетный контроль и управление по отклонениям 4 - 
ВСЕГО: 18 4 

 
2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

по формам обучения 
(очная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ  Количество 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе   9 З 
2. Подготовка к практическим занятиям 9 З 
3. Подготовка к зачету 18 З 
Всего 36 - 

 
(заочная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ  Количество 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка материала по учебной литературе  3 З 
2. Подготовка к практическим занятиям 2 КР 
3. Изучение тем, не рассмотренных на лекциях 17 З 
4. Выполнение контрольных работ 20 КР 
5. Подготовка к зачету 20 З 
Всего 62 - 
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2.2 . Распределение часов по темам, видам занятий и формам обучения 
 (очная форма обучения) 

Количество часов  
В том числе: 

Наименование тем 
Все-
го лек-

ции 
практ. 
заня-
тия 

самост. 
работа 

Форма 
контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1 2 3 4 5 6 
1. Бюджетирование в системе пла-
нирования организации 

7 2 2 3 
КО,КР 

2. Организация бюджетирования 8 3 2 3 КО,КР 

3. Типы бюджетов 13 5 4 4 ПА, 
КО,КР 

4. Бюджетное планирование 16 6 6 4 ПА, КР 

5. Бюджетный контроль и управ-
ление по отклонениям 

10 2 4 4 ПА, 
КО,КР 

Подготовка к зачету 18 - - 18 З 

Всего: 72 18 18 36 - 
 

(заочная форма обучения) 
Количество часов  

В том числе: 
Наименование тем 

Всего 

лек

ции 
практ. 
заня-
тия 

са-
мост. 
работа 

Форма 
контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1 2 3 4 5 6 
1. Бюджетирование в системе пла-
нирования организации 5 - - 4 КР 

2. Организация бюджетирования 6 2 1 4 КР 

3. Типы бюджетов 6 2 1 4 КР 

4. Бюджетное планирование 10 2 2 6 КР 

5. Бюджетный контроль и управ-
ление по отклонениям 5 - - 4 КР 

Выполнение контрольных работ 20 - - 20 КР 

Подготовка к зачету 20 - - 20 З 

Всего: 72 6 4 62  
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III. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины включает 
в себя подбор и изучение литературы по всем темам курса, подготовка к док-
ладам. Для контроля знаний по изучаемым темам необходимо ответит на 
контрольные вопросы.  

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной  

подготовке теоретического материала   
Тема 1. Бюджетирование в системе планирования организации 

Контрольные вопросы: 
1. Какова главная цель внедрения и поддержания системы бюджетирова-
ния в организации? 

2. Какие функции присущи бюджетированию? 
3. Какова роль бюджетов в формировании коммуникационной среды в 
организации? 

 
Тема 2. Организация бюджетирования 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое бюджетный комитет организации? 
2. Каковы основные функции бюджетных комитетов? 
3. Каково назначение рабочих совещаний бюджетного комитета? 
4. Кто возглавляет бюджетный комитет и кто организует его работу? 
5. Каковы основные фазы и этапы бюджетного цикла? 

 
Тема 3. Типы бюджетов 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные подходы к классификации бюджетов? 
2. Какие типы бюджетов выделяют относительно степени определенно-
сти развития будущей ситуации? 

3. Что такое функциональные бюджеты? 
4. В чем заключается преимущество гибкого бюджетирования? 
5. Что такое «бюджетный зазор» и каковы пути решения этой проблемы? 

 
Тема 4. Бюджетное планирование 
Контрольные вопросы: 

1. Поясните значение термина «мастер- бюджет», какова его структура? 
2. Каковы цели разработки основных функциональных бюджетов? 
3. Что такое кассовый разрыв и какие методы позволяет его предотвра-
тить? 

4. Кто из руководителей несет ответственность за выполнение отдельных 
функциональных и финансовых бюджетов? 

Тема 5. Бюджетный контроль и управление по отклонениям 
Контрольные вопросы: 

1. Какие свойства системы бюджетирования дают основания считать ее 
инструментом финансового контроля? 
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2. Что означает термин «управление по отклонениям»? 
3. Какие отклонения признаются благоприятными и неблагоприятными? 
4. Какими факторами обусловлены отклонения планирования? Кто несет 
за них ответственность? 

5. С какими проблемами сталкивается организация при внедрении анали-
за отклонений от бюджетов? 

6. Подготовить доклад на тему «Построение моделей бюджетирования в 
коммерческом банке» 

7. Подготовить доклад на тему «Проблемы бюджетирования». 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной  
подготовке к практическим занятиям  

Примерные задачи для практических занятий  
Задача 1. 

В соответствии с планом продаж рассчитать прогнозируемые поступ-
ления денежной наличности в следующем году с разбивкой по кварталам. 

План продаж, в д.е. 

Показатели 
I квар-
тал 

II квар-
тал 

III квар-
тал 

IV квар-
тал 

Всего за 
год 

1. Прогнозируемые 
продажи, шт. 

1 200 1 400 1 300 1 500 ? 

2. Цена 1 шт. д.е. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
3. Объем продаж, д.е. ? ? ? ? ? 

 
Прогнозируемые поступления 

Показатели  I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего  
1. Дебиторский 
долг на начало сле-
дующего года, д.е. 

     

2. Поступления от 
продаж: I кв. – 80% 
от продаж в I кв.; 
17 % от продаж в 
следующем кварта-
ле; 3% - безнадеж-
ные долги  

     

3. Поступления от 
продаж II кв. 

     

4. Поступления от 
продаж III кв. 

     

5. Поступления от 
продаж IV кв. 

     

6. Поступления от 
продаж за год 
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Задача 2. 
Компания разработала бюджет продаж на следующий годовой период: 

продукция Х по цене 10 д.е., в количестве 10 000 шт.; продукция У по цене 
30 д.е. в количестве 20 000 шт. Фактически по отчету выручка составила по 
изделию Х: 9 000 шт. по цене 12 д.е., по У – 25 000 по цене 25 д.е.  

Определить отклонение по цене и количеству, а также суммарное от-
клонение. 

 
Задача 3.  

Дистрибьютор шинного завода рассчитал бюджет на будущий год по 
продаже шин в количестве 12 000 ед. Стоимость годового хранения за одну 
шину 20 д.е., стоимость заказа – 90 д.е., число рабочих дней в году – 250. 

Определите: 1) Наиболее экономичный размер заказа; 
            2) Сколько заказов следует сделать в году; 
            3) Продолжительность цикла одного заказа. 

Задача 4. 
Составить смету прямых затрат по заработной плате на бюджетный год 

с разбивкой по кварталам. 
Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

1. Производственная 
программа, шт. 

1 200 1 390 1 320 1 510 ? 

2. Трудоемкость 
прямых затрат на 
единицу продукции, 
час. 

7 7 7 7 7 

3. Общая трудоем-
кость программы, 
час. 

? ? ? ? ? 

4. Часовая оплата 
труда, д.е. 

40 40 40 40 40 

5. Прямые затраты 
заработной платы на 
всю программу, д.е. 

? ? ? ? ? 

 
Задача 5.  

Затраты труда по бюджету на производство единицы продукции – 8 
час. при часовой ставке 10 д.е. За бюджетный период фактически изготовле-
но 2 000 шт. продукции. Фактические затраты труда составили 9,5 часов по 
ставке 9 д.е.  

Определить: общее отклонение по оплате труда, отклонение по часовой 
ставке, отклонение по количеству часов.  
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IV. Контрольная работа для студентов заочной формы  
обучения 

4.1. Методические указания по выполнению контрольной  
работы для студентов заочной формы обучения 

Студентами заочной формы обучения выполняется одна контрольная 
работа. Для написания контрольной работы необходимо раскрыть одну из 
предложенных тем. Тема выбирается по списочному номеру студента в груп-
пе. Объем работы должен быть 10-15 страниц. Для написания контрольной 
работы необходимо изучить предложенную в библиографическом списке ли-
тературу. 
 

4.2. Темы контрольных  работ для студентов заочной формы обучения 
1. Бюджетирование в системе планирования организации. 
2. Определение бюджета, его особенности. 
3. Система финансовых целей компании. Миссия фирмы как система пока-
зателей финансового плана. 

4. Функции бюджетирования. 
5. Организация информационных потоков в процессе бюджетирования. 
6. Бюджетный комитет и бюджетная служба. 
7. Положение о бюджетах. 
8. Бюджетный цикл и бюджетный период. 
9. Центры ответственности в организационной структуре компании. 

10. Бюджетирование и контроль по центрам ответственности. 
11. Классификация подход к бюджетированию и типы бюджетов. 
12. Бюджетирование при различной степени определенности будущего. 
13. Приростные бюджеты и бюджетирование «с нуля». 
14. Переходящие, постатейные и истекающие бюджеты. 
15. Мастер-бюджет организации. 
16. Структура мастер-бюджета организации линейно-функционального типа, 

холдингового типа, матричного типа. 
17. Функциональные бюджеты, их значение и методика составления.  
18. Бюджет продаж и бюджет производства. 
19. Бюджет прямых материальных затрат и закупок; бюджет прямых затрат 

труда. 
20. Бюджет производственных накладных расходов и бюджет производствен-

ных затрат. 
21.  Бюджеты накладных управленческих и коммерческих затрат. 
22. Финансовые бюджеты, их значение и методика составления. 
23. Бюджет движения денежных средств. 
24. Бюджетный отчет о прибылях и убытках. 
25. Бюджетный баланс. 
26. Формы и виды бюджетного контроля. 
27. Гибкие бюджеты как инструмент контроля. 
28. Анализ бюджетных отклонений. 
29. Проблемы, возникающие в системе бюджетирования. 
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V. Контроль знаний 
По дисциплине «Бюджетирование» текущая успеваемость студентов 

контролируется опросом текущего материала (КО), контрольными работами 
(КР), промежуточной аттестацией (ПА).  

 Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (З). 
 

5.1. Рубежный контроль 
 

Для контроля знаний студентов применяется устный и письменный оп-
росы, тест. По отдельным темам студентам предлагается выполнить доклады, 
отражающие проблемы, перспективы, особенности построения бюджетиро-
вания на предприятиях. Тему доклада студенты может выбрать самостоя-
тельно и согласовать ее с преподавателем. 
 

Тестовые задания 
 

1. Процедура планирования начинается с составления: 
a) плана коммерческих затрат; 
b) бюджета продаж; 
c) плана производства; 
d) бюджета инвестиций. 

2. Начинают процесс сметного планирования с разработки бюджета (сметы): 
a) производства; 
b) накладных расходов; 
c) себестоимости реализованной продукции; 
d) продаж. 

3. Заключительным этапом сметного планирования будет подготовка сметы 
(бюджета): 

a) прибылей и убытков; 
b) общехозяйственных расходов; 
c) капитальных затрат; 
d) движения денежных средств. 

4. Чтобы оценить количество прямых материалов, которые необходимо за-
купить, должен быть подготовлен текущий бюджет: 

a) коммерческих расходов; 
b) продаж; 
c) капитальных затрат; 
d) движения денежных средств.  

5. Для оценки количества материалов, которое необходимо закупить, следу-
ет подготовить следующий бюджет: 

a) продаж; 
b) производства; 
c) использования материалов; 
d) коммерческих расходов.  
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6. Детализованная смета предполагаемых производственных затрат, отлич-
ных от затрат прямых материалов и прямых затрат труда, которые должны 
иметь место для выполнения плана производства в будущем периоде, 
есть: 

a) бюджет общих и административных расходов; 
b) общий бюджет; 
c) бюджет общепроизводственных расходов; 
d) бюджет капитальных расходов. 

7. Бюджет денежных средств должен быть подготовлен до того, как один из 
следующих документов должен быть разработан: 

a) бюджет продаж; 
b) прогнозный отчет о финансовом положении; 
c) бюджет капитальных расходов; 
d) прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

8. Для разработки бюджета производства необходимой информацией явля-
ется: 

a) плановый объем реализации и величина запасов; 
b) плановый объем реализации и величина коммерческих расходов; 
c) величина запасов и величина административных расходов; 
d) величина запасов и объем реализации за предыдущий год. 

9. В процессе подготовки оперативного бюджета последним шагом является 
составление прогнозного: 

a) бухгалтерского баланса; 
b) отчета о прибылях и убытках; 
c) отчета о движении денежных средств; 
d) ни одно из названных выше.  

10. Какие процедуры предшествуют разработке бюджета накладных расхо-
дов: 

a) изучение ассортимента выпускаемой продукции; 
b) изучение количества производимой продукции и ее трудоемкости; 
c) классификация накладных расходов на прямые и косвенные; 
d) классификация накладных расходов на постоянные и переменные. 

11. Количество материалов, которое необходимо закупить, будет равно бюд-
жетному количеству использованных материалов: 

a) плюс начальные запасы и минус запланированные конечные запасы 
материалов; 

b) плюс запланированные конечные запасы материалов и минус на-
чальные запасы материалов; 

c) оба из вышеназванных будут равны; 
d) плюс запасы на начало периода и плюс запасы на конец периода.  

12. Функция бюджета как средство контроля и оценки деятельности органи-
зации раскрывается, когда подготовлен бюджет: 

a) оперативный; 
b) статистический; 
c) гибкий; 
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d) финансовый. 
13. В список возможных отчетов для «центра расходов» входят в том числе 

следующие: 
a) план производства; 
b) бюджет развития денежных средств; 
c) план общехозяйственных расходов; 
d) бюджет доходов и расходов. 

14. Балансовое уравнение запасов имеет следующий вид: 
a) запасы на начало периода + поступление запасов в течение периода 

= выбытие запасов в течение периода + запасы на конец периода; 
b) запасы на начало периода + запасы на конец периода = выбытие за-
пасов в течение периода + поступление запасов в течение периода; 

c) запасы на начало периода + поступление запасов в течение периода 
= выбытие запасов в течение периода – запасы на конец периода. 

15. Конечное сальдо может быть отрицательным в бюджете: 
a) производства; 
b) коммерческих расходов; 
c) движения денежных средств; 
d) доходов и расходов. 

16. Бюджет – это: 
a) форма планового расчета потребностей предприятия в ресурсах; 
b) операционный финансовый план, отражающий расходы и поступле-
ния средств от операционной, инвестиционной и финансовой дея-
тельности предприятия; 

c) обобщенный документ, отражающий поступление и расходование 
денежных средств; 

d) прогноз будущих финансовых операций.   
17. Процесс составления организацией бюджета называется: 

a) корректировкой смет; 
b) планированием; 
c) бюджетным циклом; 
d) текущим контролем. 

18. Доходы и расходы, исчисленные из запланированного объема реализации, 
включают в бюджет: 

a) гибкий; 
b) статистический; 
c) операционный; 
d) финансовый. 

19. Доходы и затраты, скорректированные на фактический объем реализации, 
включают в бюджет: 

a) гибкий; 
b) статистический; 
c) операционный; 
d) финансовый. 
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5.2. Вопросы к зачету 
 

1. Какова главная цель внедрения и поддержания системы бюджетирования 
в организации? 

2. Что такое бюджет и каковы его основные особенности? 
3. Сформулируйте и поясните основные функции бюджетирования. 
4. Каким образом бюджеты выполняют контрольную функцию? 
5. Каким образом бюджеты выполняют функцию оценки результативности 
деятельности организации? 

6. Почему бюджеты можно использовать в процессе оценки работы менед-
жеров? 

7. Каковы основные направления информационных потоков в системе бюд-
жетирования в организации? 

8. Что такое бюджетный комитет организации? Каков может быть и должен 
быть его состав? 

9. Каковы основные функции бюджетных комитетов? 
10. Каково соотношение длительности бюджетного периода и бюджетного 

цикла? 
11. Какова структура бюджетов и плановой  службы в организациях всех 

форм организационных структур? 
12. Поясните значение термина «центр ответственности». Какова связь между 

центрами ответственности и организационной структурой организации? 
13. Назовите основные типы центров ответственности. 
14. Каковы основные подходы к классификации бюджетов? 
15. Каким образом типология бюджетов отвечает особенностям организации 

структуры центров ответственности в организации? 
16. Какие типы бюджетов выделяют относительно степени определенности 

развития будущей ситуации? 
17. Что такое функциональные бюджеты? 
18. Поясните значение терминов «жесткий бюджет» и «гибкий бюджет». 
19. Какая классификация лежит в основе гибкого бюджетирования? 
20. В чем заключается основное преимущество гибкого бюджетирования? 
21. Что такое «приростные бюджеты»? Какие факторы следует принимать во 

внимание при их разработке? 
22. Каковы достоинства и недостатки приростного бюджетирования? 
23. Поясните значение термина «бюджетный зазор» и пути решения пробле-

мы бюджетного зазора. 
24. Поясните значение термина «бюджетирование с нуля». Перечислите дос-

тоинства и недостатки этого метода. 
25. Что такое «переходящее бюджетирование»? Каков механизм разработки и 

исполнения переходящих бюджетов. 
26. Поясните значение терминов «постатейный бюджет» и «истекающий 

бюджет». В чем преимущества и недостатки постатейных и истекающих 
бюджетов? Какова основная сфера их применения? 

27. Поясните значение термина «мастер-бюджет». 
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28. Какова структура мастер-бюджета организации линейно-
функционального типа, холдингового типа, матричного типа? 

29. Каковы цели разработки основных функциональных бюджетов? 
30. Какова последовательность разработки отдельных бюджетов в составе 

мастер-бюджета? 
31. Что включают в себя финансовые бюджеты? 
32. Какие свойства системы бюджетирования дают основания считать ее ин-

струментом финансового контроля? 
33. Назовите основные этапы процедуры бюджетного планирования и кон-

троля 
34. В чем заключается и как осуществляется детализация бюджетных откло-

нений? 
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