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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

  

Дисциплина «Бюджетирование» включена в вариативную часть Блока I. 
  

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений 

  

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

60 60 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д), 

контрольная работа (КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Основы плани-

рования и 

бюджетирова-

ния на пред-

приятии 

Планирование (бюджетирование) 

как функция управления 

2 Место бюджетирования в системах 

управленческого учета и контроллинга 

организации. 

4   6 

Финансовая структура предприя-

тия. Центры финансовой ответ-

ственности 

2 Взаимосвязь бюджетов и учета по цен-

трам ответственности  

4 6 

Система фор-

мирования 

бюджета пред-

приятия 

Затраты, динамика их изменения 

и распределение. Маржинальный 

подход в бюджетировании 

2 Бюджет закупок сырья и основных мате-

риалов. Бюджет трудовых затрат. Бюджет 

общепроизводственных расходов.  

4   6 

Структура операционных бюд-

жетов предприятия. Финансовые 

бюджеты 

2 Разработка частных бюджетов, входящих 

в операционный бюджет предприятия. 

4 6 

Бюджет капитальных затрат, бюджет 

движения денежных средств, бюджетный 

баланс.  

4 

Оценка фактических результатов 

деятельности центров финансо-

вой ответственности. 

2 Гибкое бюджетирование, его использова-

ние при планировании производственных 

и сбытовых программ.  

4   6 

Организация и 

управление 

бюджетным 

процессом 

предприятия 

Организация бюджетирования 2 Бюджетный комитет. Бюджетный цикл. 

Бюджетный регламент. 

4   6 

Организация бюджетного кон-

троля 

2 Этапы внедрения бюджетирования. Раз-

работка Положения о бюджетировании.  

4   6 

Отраслевые особенности бюд-

жетного управления 

2 Влияние на постановку бюджетирования 

отраслевых особенностей организации.  

4   6 

Всего: 16 Всего: 32 Всего:  48 

Общая трудоемкость в часах 48 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в ча-

сах 

1 2 3 4 

Семестр № 7 

1 
Основы планирования и бюд-

жетирования на предприятии 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, 

подготовка к письменному тестированию 
20 

2 
Система формирования бюд-

жета предприятия 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному тести-

рованию, подготовка к контрольной работе 
20 

3 

Организация и управление 

бюджетным процессом пред-

приятия 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, 

подготовка доклада 20 

4 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 60 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 96 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать: цель и задачи финансового планирования и 

бюджетирования; основные понятия, инструменты и 

логику внутрифирменного бюджетирования; принципы 

и последовательность построения сводного бюджета. 

Уметь: идентифицировать тип финансовой структуры 

организации; рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности предприятия. 

Владеть: минимально необходимой терминологией; 

навыками чтения финансовой, бухгалтерской и стати-

стической отчетности предприятия. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: экономическую структуру компании с выделе-

нием центров финансовой ответственности; инструмен-

ты и методы финансового планирования и бюджетиро-

вания; базовые технологии финансового планирования 

и бюджетирования. 

Уметь: анализировать финансовые полномочия различ-

ных звеньев организации; оперировать финансовой и 

нефинансовой информацией, необходимой для состав-

ления финансовых планов разных типов, а также опе-

рационных и финансовых бюджетов; экономически 

правильно формулировать постановку задач. 

Владеть: всей необходимой терминологией; навыками 

разработки финансовой и бюджетной структуры орга-

низации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: особенности различных технологий финансового 

планирования и бюджетирования; принципы правового 

и информационного обеспечения процесса финансово-

го планирования и бюджетирования.  

Уметь: строить обобщения и выводы на основе выпол-

ненных аналитических процедур; принимать обосно-

ванные решения на основе данных управленческого 

учета и нести за них ответственность. 

Владеть: информацией, необходимой для создания си-

стемы бюджетного управления в организации; метода-

ми управления затратами организации. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый  

Знать: классификацию центров финансовой ответ-

ственности; полномочия и ответственность руководи-

телей центров финансовой ответственности. 

Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость 

продукции; разрабатывать финансовую и бюджетную 

оценка 3 



 

структуру организации 

Владеть: навыками осуществления финансовых расче-

тов; методами управления затратами.  

Повышенный 

Знать: особенности бюджетирования как инструмента 

финансового планирования; модели учета затрат; мето-

ды калькулирования затрат. 

Уметь: осуществлять анализ финансовой информации 

на основе данных бюджетов организации; составлять 

плановые и отчетные финансовые планы, и бюджеты. 

Владеть: навыками разработки регламентных докумен-

тов процесса бюджетного управления; навыками в со-

ставлении бюджетов и финансовых планов; методами 

планирования деятельности организации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: структуру операционных бюджетов предприя-

тия; особенности формирования бюджетной модели. 

Уметь: осуществлять обобщение финансовой информа-

ции на основе данных бюджетов организации; прини-

мать обоснованные решения на основе данных управ-

ленческого учета предприятия; выбирать и применять 

методы финансового прогнозирования адекватные по-

ставленным задачам. 

Владеть: навыками практической работы в области со-

ставления и исполнения бюджетов предприятия; навы-

ками оценки эффективности исполнения финансовых 

планов и бюджетов; навыком разработки стратегически 

ориентированного бюджета. 

оценка 5 

ПК-5 

Пороговый 

Знать: основы управленческого учета; классификацию 

доходов и расходов предприятия; сущность бюджетно-

го управления. 

Уметь: описывать процесс постановки бюджетного 

управления; провести анализ финансовой информации; 

выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе статистических данных. 

Владеть: навыками анализа бухгалтерской и финансо-

вой отчетности предприятия; навыками выбора ин-

струментальных средств для обработки данных в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: этапы постановки бюджетного управления; со-

держание форм внутрихозяйственной отчетности, пе-

риодичность и сроки ее представления; способы орга-

низации бюджетного контроля на предприятии. 

Уметь: самостоятельно строить операционные бюдже-

ты; оценивать результаты исполнения бюджетов при 

помощи план-фактного и факторного анализа выполне-

ния плана; систематизировать и обобщать полученную 

информацию. 

Владеть: навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений; мето-

дами обработки и анализа экономических и социальных 

оценка 4 



 

данных для составления финансовых планов. 

Высокий 

Знать: связь бюджетного управления со стратегией ор-

ганизации; отраслевые особенности бюджетного 

управления; проблемы внедрения системы бюджетиро-

вания на предприятии. 

Уметь: анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы; проводить количественное 

прогнозирование и моделирование в процессе бюдже-

тирования; использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками установления взаимосвязей эконо-

мических показателей; навыками разработки и приня-

тия управленческих решений, позволяющих улучшить 

результаты деятельности предприятия. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1. Вопросы для устного опроса: 

1. Как осуществляется анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и 

прибыли в системе бюджетирования? 

2. Как осуществляется анализ отклонений для контроля затрат? 

3. Что такое гибкий бюджет? Каковы их преимущества и недостатки? 

4. Для чего используется бюджет денежных средств?  

5. Дайте характеристику бюджета использования (закупок) основных материалов.  

 

7.1.2 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Генеральный бюджет (мастер-бюджет) коммерческой организации, это: 

а) план, выраженный в натуральных единицах; 

б) финансовый план, показывающий планируемую величину доходов, расхо-

дов и капитала в разрезе центров ответственности; 

в) финансовая часть бизнес-плана инвестиционного проекта; 



 

г) смета затрат на производство и продажу продукции. 

2. Бюджетирование включает в себя: 

а) разработку кассового плана; 

б) процесс разработки и утверждения бюджетов; 

в) организацию оперативного и текущего контроля за их исполнением; 

г) стратегическое планирование; 

д) формирование публичной финансовой отчетности; 

е) анализ отклонений от бюджетных показателей. 

3. Основные цели процесса бюджетирования: 

а) формализация процесса планирования; 

б) определение миссии организации на рынке; 

в) создание базы для оценки достигнутых результатов; 

г) содействие координации и коммуникации между различными подразделе-

ниями; 

д) постановка стратегических целей деятельности; 

е) повышение прозрачности публичной отчетности. 

 

7.1.3 Варианты контрольной работы: 

Вариант 1 

Задача 1.  

Определить плановый объем выпуска: объем продаж – 10000 шт., запасы готовой 

продукции на начало периода – 1800 шт., запасы готовой продукции на конец периода – 

2000 шт. 

Задача 2.  

План производства – 10000 шт., фактически произведено – 9500 шт., затраты в 

жестком бюджете: переменные – 300 тыс. руб., постоянные – 200 тыс. руб. 

Вариант 2 

Задача 1.  

Определить плановую величину амортизации за февраль при начислении линей-

ным методом: плановая амортизация января – 100 тыс. руб., план поступления основных 

средств в январе – 600 тыс. руб. при годовой норме амортизации 10%, в феврале – 300 

тыс. руб. при годовой норме амортизации 15%, планируемое выбытие основных средств 

по первоначальной стоимости в январе – 100 тыс. руб. при годовой норме амортизации 

15%, в феврале – 150 тыс. руб. при годовой норме амортизации 15%: 

Задача 2. 

Определить сумму поступления денежных средств от покупателей в марте на осно-

ве следующих данных: плановая выручка января – 1000 тыс. руб., февраля – 900 тыс. руб., 

марта – 1100 тыс. руб. Коэффициенты инкассации дебиторской задолженности: в месяце 

продаж – 50%, в последующем месяце – 30%, в третьем – 20%. 

 

7.1.4 Тематика докладов: 

1) Виды планирования и бюджетирования. 

2) Бюджетирование как средство координации деятельности всех структурных 

подразделений организации.  

3) Структура генерального бюджета организации, взаимосвязь его элементов.  

4) Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в системе 

бюджетирования. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1) Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в системе 

бюджетирования. 

2) Анализ отклонений как средство контроля затрат. Гибкий бюджет.  



 

3) Бюджет денежных средств.  

4) Бюджет использования (закупок) основных материалов.  

5) Бюджет коммерческих расходов  

6) Бюджет общепроизводственных расходов.  

7) Бюджет прибылей и убытков  

8) Бюджет продаж.  

9) Бюджет производства.  

10) Бюджет себестоимости продукции.  

11) Бюджет трудовых затрат.  

12) Бюджетирование как распределенная система согласованного управления дея-

тельностью предприятия  

13) Взаимосвязь финансовой, управленческой и бюджетной бухгалтерии.  

14) Классификация бюджетов по различным признакам. Виды бюджетов.  

15) Влияние на постановку бюджетирования отраслевых особенностей организа-

ции.  

16) Гибкие бюджеты: преимущества и недостатки.  

17) Контроль за исполнением бюджетов.  

18) Координация специальных и частных бюджетов.  

19) Корректировка бюджета.  

20) Место бюджетирования в системах управленческого учета и контроллинга ор-

ганизации.  

21) Модифицированный бюджет.  

22) Обоснование отправной точки в процессе бюджетирования.  

23) Оперативный бюджетный анализ.  

24) Операционный и финансовый бюджеты.  

25) Организация бюджетирования на предприятии.  

26) Особенности бюджетирования в различных отраслях экономики.  

27) Перспективный бюджетный анализ.  

28) Пооперационный бюджет.  

29) Порядок разработки главного бюджета.  

30) Последующий бюджетный контроль.  

31) Предварительный бюджетный контроль.  

32) Участие менеджеров разных уровней в разработке бюджетов.  

33) Проблемы внедрения бюджетирования на отечественных предприятиях.  

34) Процесс разработки бюджета денежных средств.  

35) Разработка частных бюджетов, входящих в операционный бюджет предприя-

тия.  

36) Ретроспективный бюджетный анализ.  

37) Скользящий (непрерывный) бюджет как способ обеспечения непрерывности 

процесса планирования.  

38) Согласованность бюджетов.  

39) Состав и порядок разработки финансового бюджета организации.  

40) Структура бюджетов компаний с дивизиональной (холдинговой) структурой 

организации.  

41) Структура бюджетов компаний с линейно-функциональной структурой органи-

зации.  

42) Структура бюджетов компаний с матричной структурой организации.  

43) Структура генерального бюджета организации, взаимосвязь его элементов.  

44) Текущий бюджетный контроль.  

45) Типичные причины, ведущие к снижению эффективности бизнес-процесса 

бюджетирования.  

 

 



 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса                           

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Виткалова А. П. 
Внутрифирменное 

бюджетирование  

учебное пособие для 

бакалавров 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа 
2019 http://www.iprbookshop.ru/83131.html 

2 Савчук В.П. 
Управление прибылью и 

бюджетирование  
книга Москва: Лаборатория знаний 2020 http://www.iprbookshop.ru/89015.html 

3 Керимов В.Э. 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной сферы 

учебник для бакалавров Москва: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85635.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Кисель Т.Н., 

Гриник О.Д. 

Бюджетирование на 

предприятии 

методические указания 

к практическим 

занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Москва: Московский 

государственный 

строительный университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/72581.html 

2 

Костюкова Е.И., 

Яковенко В.С., 

Тунин С.А. и др. 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в отраслях 

производственной сферы  

учебное пособие 

Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 

2016 http://www.iprbookshop.ru/76126.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/83131.html
http://www.iprbookshop.ru/89015.html
http://www.iprbookshop.ru/85635.html
http://www.iprbookshop.ru/72581.html
http://www.iprbookshop.ru/76126.html


 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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