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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Формирование и совершенствование компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

ОПК-2 – 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

 

 

 

 

1.Пороговый Знать: основные методы сбора и анализа 

информации для решения экономических задач; 

Уметь: осуществлять поиск информации, сбор 

и анализ основных данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

Владеть: базовыми методами поиска, сбора 

информации и анализа данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач. 

2.Повышенный 

Знать: основные и специальные методы сбора 

и анализа информации для решения 

экономических задач; 

Уметь: осуществлять поиск информации, сбор 

и анализ основных и специальных данных, 

необходимых для решения экономических 

задач; 

Владеть: базовыми и специальными 

современными инструментами анализа и 

обработки данных для решения 

экономических задач на основе применения 

современных технологий 

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

ОПК-3 – 

способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

1.Пороговый Знать: основные виды инструментальных 

средств, используемых для обработки 

экономических данных; 

Уметь: анализировать результаты расчетов, 

проведенных в соответствии с поставленной 

экономической проблемой, и приводить 

обоснование полученных выводов; 

Владеть: навыками выбора инструментальных 

средств для анализа экономических данных, 

обоснования выводов; навыками постановки 

цели и задач, а также предложения путей их 

достижения 

2.Повышенный 

Знать: основные и специальные виды 

инструментальных средств, используемых для 

обработки экономических данных; 

Уметь: анализировать, содержательно 

интерпретировать и обосновывать 

полученные результаты расчетов, опираясь на 

причинно-следственные экономические связи; 

Владеть: навыками выбора инструментальных 

средств для анализа экономических данных, 
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обоснования выводов; навыками выбора 

оптимального пути достижения цели и 

решения поставленной задачи в соответствии 

с конкретной экономической проблемой 

 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 

Знать 

- состав и содержание функциональных стратегий компании;  

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний;  

- методы стратегического анализа.  

Уметь 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями организации; 

- подготавливать сбалансированные управленческие решения 

Владеть 

- навыками принятия сбалансированных управленческих решений на основе 

результатов анализа взаимосвязи функциональных стратегий; 

- навыками применения инструментов стратегического анализа 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК 5 - 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

1. Пороговый Знать 

- состав и содержание функциональных 

стратегий компании;  

- взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний;  

- методы стратегического анализа.  

Уметь 

- анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организации 

 

2. Повышенный Уметь: 

- подготавливать сбалансированные 

управленческие решения 

Владеть: 

- навыками принятия сбалансированных 

управленческих решений на основе 

результатов анализа взаимосвязи 

функциональных стратегий; 

- навыками применения инструментов 

стратегического анализа 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций: 

Формирование и совершенствование компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

2. Содержание программы курса 

Раздел 1. Основные финансовые показатели, используемые в управленческом 

учете (2 часа) 

1.1. Главные классификаторы затрат 

1.2. Постоянные и переменные затраты 

1.3. Анализ затрат и обоснование решений 

 Особенности учета расходов и их оптимизация. 

 Виды затрат на предприятии.  Их отличие от расходов. 

 Особенности учета затрат компании. 

 Способы определения затрат: маржинальный, полного поглощения, 

нормативный способ, переменных затрат и расчет по процессам. 

 Правила одновременного использования нескольких способов расчета затрат. 

  Понятие финансовых и операционных рычагов, принципы использования. 

 Практикум по решению задач. 

 

Раздел 2. Теоретические аспекты бюджетирования в системе управления 

финансами организации  (2 часа) 

2.1.  Сущность и назначение бюджетирования в системе управления организацией 

2.2. Бюджетирование и современные концепции управления деятельностью 

компании 

o Концепция сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) 

o Концепция управления стоимостью компании (Value-Based Management) 

o Концепция свободного денежного потока фирмы (Free Cash Flow) 

2.3. Процесс бюджетирования и его основные этапы 

Раздел 3. Технологии бюджетирования в системе управления финансами 

организации (2 часа) 
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3.1.  Финансовые бюджеты организации: состав, структура, порядок составления 

3.2.  Операционные и вспомогательные бюджеты организации, порядок формирования 

3.3. Учетно-аналитические механизмы в системе бюджетирования организации 

Раздел 4. Организационные аспекты бюджетирования в системе управления 

финансами  (2 часа) 

4.1.  Финансовая структура организации 

4.2.  Организация внедрения бюджетирования 

4.3. Правовое и информационное обеспечение процесса бюджетирования 

 Роль бюджетирования на предприятии и задачи, которые оно решает. 

 Классификация бюджетов, их соотношение. 

 Взаимосвязь общего бюджета компании с бюджетом отдельных служб. 

Показатели и характеристики бюджетов. 

 Формирование операционного, финансового и консолидированного бюджета 

предприятия. 

 Этапы процесса составления бюджета. Способы его формирования. 

 Составление бюджетов по подразделениям: реализации, закупочной 

деятельности, по складу, на сотрудников компании и по другим службам. 

 Практикум по решению задач и составлению оперативных бюджетов с 

помощью MS Excel. 

 Составление планов движения финансов. Классификация денежных потоков и 

способы составления отчетов по ним. Оценка движения финансовых потоков. 

 Практикум по решению задач и составлению бюджетов денежных потоков с 

помощью MS Excel. 

 Формирование прогноза и составление баланса в Excel. 

 Понятие об инкрементном бюджетировании и составлении бюджета с нулевой 

базой. 

 Особенности гибкого бюджета. 

 Методы бюджетирования: скользящее и процессно-ориентированное. 

 Оценка исполнения бюджета и составление отчетов. 

 Аналитическое сравнение планируемых показателей с фактическими. 

Факторный анализ прибыли предприятия. 

 Оценка отклонений на базе фиксированных и гибких бюджетов.  Регулирование 

отклонений. 

 Практикум по решению задач. 

 Главные тренды в развитии управленческого учета и бюджетирования. 

 

Практические занятия – 12 часов 

Самостоятельная работа –32 часа 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
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4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

отлично хорошо удовлетвори- 

тельно 

неудовлетворитель

но 

1. полно 

раскрыто содержание 

вопроса; 

2. материал 

изложен грамотно, 

логически 

последовательно, 

правильно 

используется 

терминология; 

3. показано 

умение применения 

инструментов анализа 

и планирования; 

4.

 продемонстрир

овано усвоение ранее 

изученных вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 

5. материалы 

оформлены 

качественно, 

грамотно; 

6. на 

дополнительные 

вопросы комиссии 

получены верные 

лаконичные ответы 

ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку отлично, но 

при этом может 

иметь следующие 

недостатки: 

- в изложении 

допущены 

незначительные 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один - 

два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию члена 

комиссии; 

- допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

дополнительных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию члена 

комиссии. 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса 

и 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала. 

2. имелись 

затруднения или   

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

достаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков. 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

2. допущены 

ошибки в 

определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков; 

4.  отказ от ответа 

Повышенный уровень Пороговый 

уровень 

Компетенции не 

сформированы 

 

«Зачтено» соответствует оценки «отлично, «хорошо», «удовлетворительно» 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не 

зачтено». 

 

 

 

 



 7 

Тест по бюджетированию 

 

1. Бюджетирование является формой: 

 стратегического планирования 

 оперативного планирования 

 

2. Какие из этапов управленческого цикла включает в себя бюджетирование? 

 целеполагание 

 планирование 

 исполнение 

 контроль 

 анализ 

 управленческое воздействие 

 все вышеперечисленные 

 ответы 1, 2, 3, 4 

 ответы 2, 3, 4, 5 

 

3. Бюджетный период - это: 

 интервал, для которого разрабатывается бюджет 

 интервал, в течение которого разрабатывается бюджет 

 

4. Подход к бюджетированию с минимальным привлечением менеджеров 

подразделений и отделов нижнего уровня называется: 

 «сверху вниз» 

 «снизу вверх» 

 «снизу вверх/сверху вниз» 

 

5. Недостатком бюджетирования с нулевой базой является: 

 большая трудоемкость процесса 

 низкая точность  

 

6. В условиях нестабильного внешнего окружения более точным является: 

 периодическое бюджетирование 

 скользящее бюджетирование  

 

7. Термин «мастер-бюджет» объединяет следующие бюджеты: 

 бюджет движения денежных средств, бюджет продаж, бюджет материальных 

запасов 

 бюджет продаж, бюджет коммерческих расходов 

 бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств 

 бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, бюджет по 

балансовому листу 
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 все бюджеты головного центра финансовой ответственности 

 

8. При присвоении центру финансовой ответственности статуса «Центр прибыли» 

на него возлагается ответственность за: 

 величину полной себестоимости 

 величину получаемых доходов 

 разницу между полученными доходами и понесенными затратами 

 разницу между полученными доходами и переменными затратами 

 величину постоянных расходов 

 

9. Бюджетная модель компании представляет собой: 

 группу подразделений, осуществляющих свою деятельность на основании 

целевого финансирования. 

 совокупность должностных лиц, отвечающих за бюджетирование в компании. 

 совокупность бюджетов, составляемых на предприятии. 

 бюджетный комитет. 

 комплект отчетов предприятия за определенный период. 

 

10. Финансовая структура компании: 

 всегда совпадает по составу звеньев с организационной структурой 

 может отличаться от организационной структуры компании 

 

11. Какие из перечисленных подразделений, как правило, носят статус «Центр 

дохода»? 

 Отдел продаж 

 Бухгалтерия 

 Отдел маркетинга 

 Производственный цех 

 Ответы 1, 3 

 Ответы 1, 2, 3 

 

12. Бюджет, описывающий все хозяйственные операции одного центра финансовой 

ответственности, называется: 

 мастер-бюджетом 

 функциональным 

 бюджетом доходов и расходов 

 операционным 

 

13. Целью составления бюджета движения денежных средств на предприятии 

является прогнозирование и контроль: 

 имущественного положения компании 

 текущей платежеспособности 
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 финансовой устойчивости 

 рентабельности 

 

14. Обязательным условием бюджетирования является: 

 внедрение поддерживающего программного продукта 

 делегирование финансовых решений на уровень центров финансовой 

ответственности 

 ведение управленческого учета 

 централизация финансовой ответственности на уровне головного центра 

финансовой ответственности 

 создание соответствующего отдела в организационной структуре компании 

 

15. Подразделение несет ответственность и принимает решения о величине 

внеоборотных активов, открытии новых направлений деятельности компании. В 

таком случае оно получает статус: 

 центра затрат 

 центра инвестиций 

 центра маржинального дохода 

 центра прибыли 

 

16. Производственные подразделения в финансовой структуре компании, как 

правило, выступают в статусе: 

 центров прибыли 

 центров затрат 

 центров инвестиций 

 центров дохода 

 

17. Целью составления бюджета доходов и расходов на предприятии является 

прогнозирование и контроль: 

 имущественного положения компании 

 платежеспособности 

 ликвидности 

 финансовой устойчивости 

 рентабельности 

 

18. Процедура бюджетирования обычно начинается с составления: 

 плана коммерческих затрат 

 бюджета продаж 

 бюджета инвестиций 

 

19. Конечное сальдо может быть отрицательным: 

 в бюджете движения денежных средств 
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 в бюджете доходов и расходов 

 

20. Верно ли утверждение, что функциональные бюджеты составляются на уровне 

компании, а операционные - на уровне центров финансовой ответственности? 

 да 

 нет 

 

21. Выделение центров финансовой ответственности на основании организационной 

структуры может происходить по принципу: 

 один центр финансовой ответственности на базе одного подразделения 

 один центр финансовой ответственности на базе объединения нескольких 

подразделений 

 несколько центров финансовой ответственности на базе одного подразделения 

 ответы 1, 2, 3 

 

22. Балансовое уравнение запасов имеет следующий вид: 

 Запасы на начало периода + Поступление запасов в течение периода = Выбытие 

запасов в течение периода – Запасы на конец периода 

 Запасы на начало периода + Поступление запасов в течение периода = Выбытие 

запасов в течение периода + Запасы на конец периода 

 Запасы на начало периода + Запасы на конец периода = Выбытие запасов в 

течение периода + Поступление запасов в течение периода 

 

23. Какие из перечисленных хозяйственных операций будут отражаться при 

формировании исполнения бюджета движения денежных средств? 

 Поступление на склад партии материалов 

 Оплата поставщику за поставленную партию материалов 

 Отпуск материалов в производство 

 Отпуск материалов для продажи на сторону 

 Ответы 2, 4 

 Ответы 1, 2, 4 

 

24. Какие из перечисленных хозяйственных операций будут отражаться при 

формировании исполнения бюджета по балансовому листу? 

 Поступление на склад партии материалов 

 Оплата поставщику за поставленную партию материалов 

 Отпуск материалов в производство 

 Отпуск материалов для продажи на сторону 

 Ответы 1, 3, 4 

 Ответы 1, 2, 3, 4 
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25.  Вид анализа, при котором изучается динамика изменения показателей статей 

бюджетов по периодам, - это: 

 горизонтальный анализ 

 вертикальный анализ 

 факторный анализ 

 коэффициентный анализ 

 

26.  Вид анализа, при котором изучается влияние изменения отдельных показателей 

на изменение общего итога бюджета, это: 

 горизонтальный анализ 

 вертикальный анализ 

 факторный анализ 

 коэффициентный анализ 

 

27. Что такое гибкий бюджет?  

 бюджет, который составляется каждым из подразделений организации 

 бюджет, который разрабатывается с учетом изменений объема производства или 

реализации продукции 

 бюджет, который в течение всего отчетного года должен оставаться без 

изменений 

 

28. Управленческим аналогом формы №2 бухгалтерской отчетности является: 

 бюджет доходов и расходов 

 бюджет по балансовому листу 

 бюджет движения денежных средств 

 

29. Коэффициент текущей ликвидности - это: 

 отношение: оборотные активы / текущие обязательства 

 отношение: (денежные средства дебиторская задолженность) / текущие 

обязательства 

 отношение: (денежные средства краткосрочные финансовые вложения) / 

текущие обязательства 

 

30. Рентабельность продаж - это: 

 отношение: чистая прибыль / суммарная стоимость активов 

 отношение: чистая прибыль / себестоимость реализованной продукции 

 отношение: чистая прибыль / объем продаж (в стоимостном выражении) 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1. Добровольский Е., Карабанов Б. и др. Бюджетирование: шаг за шагом. СПб.: Питер, 

2005. 

2. Чая, В. Т Управленческий учет [Текст] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. И. Чупахина. - М. : Юрайт, 2016. - 332 с. ; 70х100/16. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 296 -297. - ISBN 5-9916-5638-2 : 698 р. 01 к. 

2. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник/Пер. с англ. — 

М.ЮНИТИ- 

ДАНА, 2003. 

3. Немировский И.Б., Старожукова И.А. Бюджетирование. От стратегии до бюджета - 

пошаговое руководство. М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. 

4. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. Киев, 

2004. 

5. Шаховская Л.С., Хохлов, В.В., Кулакова О.Г. Бюджетирование: теория и практика 

(+CD). 

Учеб. пособие. Москва, М. : КНОРУС, 2009. 

6. Шим, Джай К. Основы бюджетирования и больше. Справочник по составлению 

бюджетов. 

Пер. с англ. / Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел; под общ. ред. В. А. Плотникова. — М.: 

Вершина, 2007. 

7. Щиборщ К.В., Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. 

— М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2001. 

8. Хруцкий В.Е Внутрифирменное бюджетирование. Под ред. Хруцкий В. Е. — М: 

Финансы и 

статистика, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


