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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра, 

обучающихся по образовательной программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета по 

направлению 38.03.05. «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра для образовательной 

программы «Бизнес-информатика». 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области информатизации финансового 

менеджмента, включая задачи финансового анализа, корпоративного планирования и 

бюджетирования, принятия управленческих решений. Практическая ценность изучаемых в 

рамках дисциплины методов, моделей и программных продуктов подтверждается 

многочисленными внедрениями в компаниях и организациях разных отраслей, а также 

практикой консалтинговой деятельности ведущих российских и зарубежных ИТ-компаний.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные понятия и модели, применяемые при решении задач финансового 

менеджмента;  

 знать финансовую функциональность основных классов информационных систем 

управления, включая системы управления ресурсами предприятия (ERP-

системы), системы управления эффективностью бизнеса, системы бизнес-

интеллекта, системы управления проектами, специализированные финансово-

аналитические системы, системы поддержки принятия решений;  

 знать соотношение информационных систем разных классов и источники 

синергетического эффекта, возникающего при их интеграции;   

 знать роль информационных систем разных классов в решении задач финансового 

менеджмента, принятия управленческих решений и повышения эффективности 

управления предприятием; 

 уметь решать с применением информационных систем задачи учета затрат и 

калькуляции себестоимости, принятия решений в области финансового 

менеджмента, корпоративного планирования и бюджетирования; 

 иметь представление об особенностях применения информационных технологий 

для решения задач финансового менеджмента в проектно-ориентированных 

компаниях, включая компании информационно-технологического и 

управленческого консалтинга;   

 иметь представление о перспективах развития информационных систем в части 

реализации функций финансового менеджмента.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-4 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач в профессиональной 

деятельности  

СК-5 

 

Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен критически 

оценивать и 

переосмысливать 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

собственную 

профессиональную и 

социальную деятельность 

СК-10 

 

Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен осуществлять 

научную и практическую 

деятельность в 

международной среде 

СК-11 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен проводить 

исследования и анализ 

рынка ИС и ИКТ, 

инноваций в экономике, 

управлении и сфере ИКТ, 

давать оценку 

эффективности 

деятельности организаций, 

состояния их ИТ-

инфраструктуры, 

исследовать архитектуру 

предприятия  

ПК-10 

 

Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен определять 

возможности 

совершенствования бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, выбирать 

эффективные ИС и ИКТ-

решения управления 

бизнесом, консультировать 

заказчиков в данной 

области 

ПК-22 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов бакалаврской программы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Экономика»;  

 «Архитектура предприятия»;  

 «Моделирование процессов и систем»;  

 «Управление ИТ-проектами».  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Менеджмент в ИКТ»; 

 «Бизнес и инновации в сфере ИКТ»;  

 «Основы ИТ-консалтинга». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны знать основные классы 

информационных систем управления, лучшие практики и современные стандарты в сфере 

информационных технологий, владеть методами проектирования информационных систем, 

уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения по 

результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия 

управленческих решений в сфере информационных технологий. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ     

76 16  16  44 

1.1. Основные формы финансовой 

отчетности предприятия     

58 12  12  34 

1.2. Анализ финансовой отчетности с 

применением информационных систем  

18 4  4  10 

2. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ   

38 8  8  22 

2.1. Методы и системы поддержки принятия 

решений на основе управленческого 

учета  

20 4 4   12 

2.2. Методы и системы поддержки принятия 

решений на основе экспертного подхода   

18 4 4   10 

3. СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ      

38 8  8  22 

3.1. Методы и системы формирования и 

анализа корпоративных планов и 

бюджетов   

20 4 4   12 

3.2. Особенности корпоративного 

планирования и бюджетирования в 

проектно-ориентированных компаниях     

18 4 4   10 

 Итого часов 152 32 32  88 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 год Параметры  

1 2 3 

Итоговый Экзамен  +   Письменная работа 60 минут, оценка 

результатов – 1 неделя 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность 

представить результаты выполнения домашнего задания в соответствии с требуемыми 

компетенциями.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Экзамен проводится в виде теста. Критерии выставления оценок: 

 100% правильных ответов – 10 баллов; 

 90% правильных ответов – 9 баллов; 

 80% правильных ответов – 8 баллов; 

 70% правильных ответов – 7 баллов; 

 60% правильных ответов – 6 баллов; 

 50% правильных ответов – 5 баллов; 

 40% правильных ответов – 4 балла; 

 30% правильных ответов – 3 балла; 

 20% правильных ответов – 2 балла; 

 10% правильных ответов – 1 балл.  

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 1.1. Основные формы финансовой отчетности предприятия 

Понятие бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерского учета.  

Финансовый учет и управленческий учет: сходства и различия. Пользователи 

информации финансового и управленческого учета. Проблемы многовариантности учетных 

принципов, параллельного учета и трансформации отчетности.  

Международная стандартизация финансовой отчетности. Деятельность Комитета по 

МСФО. Преимущества, получаемые компаниями за счет публикации финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО.  

Основные качественные характеристики информации, представленной в финансовой 

отчетности: понятность, уместность, существенность, достоверность, сопоставимость. 

Сущность каждой из качественных характеристик.  

Основные формы финансовой отчетности: балансовый отчет, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении денежных средств. Основные элементы форм финансовой 

отчетности. Признание активов, обязательств, доходов, расходов.  

Сущность консолидированной финансовой отчетности и ее роль в современном бизнесе.  

Информационные системы, используемые для формирования отдельной и 

консолидированной финансовой отчетности.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература 

Информатика: в 2 ч.: Учебник / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова и др. – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

431 с.   

Исаев Д.В., Кравченко Т.К. Автоматизированные системы формирования 

консолидированной финансовой отчетности. Учебное пособие. – М.: 2012. – 366 с.  

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е изд. – М.: Проспект, 

2015. – 1104 с.  

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учебное пособие. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 240 с.  

Оладов Н.А., Питеркин С.В., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика 

применения ERP-систем. 3-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 368 c.   

 

Дополнительная литература 

Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. 

№208-ФЗ.  

Международные стандарты финансовой отчетности.  

 

 

Тема 1.2. Анализ финансовой отчетности с применением информационных систем 

Основные цели финансового анализа: оценка финансового положения, выявление 

изменений в финансовом положении, выявление основных факторов, влияющих на 

изменения в финансовом положении, прогноз основных тенденций изменения финансового 

состояния предприятия.  

Методы финансового анализа: сравнение финансовых показателей, группировка 

финансовых показателей, горизонтальный и вертикальный анализ, метод цепных подстановок 

(метод элиминирования), финансовые коэффициенты.  

Основные финансовых коэффициентов: показатели рентабельности, показатели 

долгосрочной платежеспособности, показатели ликвидности, показатели использования 

рабочего капитала, показатели инвестиционной привлекательности. Модель Дюпона.   

Информационные системы, используемые для анализа финансовой отчетности.   

 

Основная литература 

Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. 3-е изд. – М.: Эксмо, 2011. – 768 с.  

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е изд. – М.: Проспект, 

2015. – 1104 с.  

 

Дополнительная литература 

Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз. М. Юрайт, 2011. 

– 462 с. 

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учебное пособие. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 240 с.  
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Количество часов аудиторной работы по разделу – 32 часа. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу – 44 часа. 

Формы и методы проведения семинаров по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

 

 

Раздел 2. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ  

Тема 2.1. Методы и системы поддержки принятия решений на основе управленческого 

учета  

Основные понятия управленческого учета. Сравнение финансового и управленческого 

учета: сходства и различия. Роль управленческого учета с точки зрения обеспечения поддержки 

принятия решений. Источники информации управленческого учета. Пользователи информации 

управленческого учета.  

Основные задачи управленческого учета: учет и управление затратами, поддержка 

принятия решений в области финансового и производственного управления, корпоративное 

планирование и бюджетирование.  

Применение методов управленческого учета для поддержки принятия управленческих 

решений. Примеры применения методов управленческого учета для принятия решений в 

типичных ситуациях: определение уровня производства на основе анализа безубыточности, 

выбор ассортимента производимой продукции,  решение о прекращении производства продукта 

или его замене на другой продукт, выбор между покупкой и собственным производством 

комплектующих, выбор между немедленной продажей совместно производимых продуктов и 

их дальнейшей обработкой, решения о реализации инвестиционного проекта или выборе 

одного из альтернативных проектов.  

Информационные системы, используемые для поддержки принятия решений на основе 

управленческого учета.   

 

Основная литература 

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. – М.: КРАСАНД, 

2014. – 400 с.  

Исаев Д.В., Кравченко Т.К. Информационные технологии управленческого учета. 

Учебное пособие. – М.: 2012. – 297 с.  

 

Дополнительная литература 

Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет: учебник / Пер. с англ. 12-е изд. – 

СПб.: Питер, 2010. – 591 с.  

Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс: Учебник – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 736 с.    

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е изд. – М.: Проспект, 

2015. – 1104 с.  
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Тема 2.2. Методы и системы поддержки принятия решений на основе экспертного подхода   

Определение систем поддержки принятия решений (СППР). Особенности СППР. 

Методы поддержки принятия решений, основанные на экспертных оценках. Основные 

элементы задачи принятия решения: альтернативы, критерии, проблемные ситуации, эксперты.  

Учет различий в значимости критериев, вероятностях появления проблемных ситуаций, 

компетентности экспертов.  

Информационные системы, используемые для поддержки принятия решений на основе 

экспертного подхода.   

Принятие решений на основе сочетания управленческого учета и экспертного подхода.  

 

Основная литература 

Isaev D.V. Decision making using a combination of management accounting and an expert 

approach. – Business Informatics, 2016, № 4 (38). – pp. 70–78. 

Информатика: в 2 ч.: Учебник / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова и др. – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

431 с.   

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений. – М.: Юрайт, 2017. 

– 292 с.  

 

Дополнительная литература 

Saaty T.L. Decision making with the analytic hierarchy process. – International Journal of 

Services Sciences, 2008, vol. 1, no. 1. – pp. 83–98.  

Кравченко Т.К. Экспертная система поддержки принятия решений. – Открытое 

образование, 2010, № 6. – с. 147–156. 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Принятие стратегических решений в условиях риска и 

неопределенности. – Вестник Финансового университета, 2016, т. 20, № 4. – с. 22–31. 

Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. Аналитические сети 

/ Пер. с англ. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 360 с.  

 

 

Количество часов аудиторной работы по разделу – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу – 22 часа. 

Формы и методы проведения семинаров по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

 

 

Раздел 3. СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

Тема 3.1. Методы и системы формирования и анализа корпоративных планов и бюджетов  

Корпоративное планирование и бюджетирование как раздел управленческого учета. 

Типовая структура бюджета предприятия. Жесткий и гибкий бюджеты, скользящий бюджет, 

функционально-стоимостное бюджетирование. Современные проблемы корпоративного 

планирования и бюджетирования.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/67725
https://www.hse.ru/org/persons/67643
https://publications.hse.ru/view/190992925
https://publications.hse.ru/view/190992925
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Основные категории программных продуктов, используемых для решения задач 

планирования и бюджетирования. Специализированные системы корпоративного планирования 

и бюджетирования, их преимущества по сравнению с другими классами программных 

продуктов. Типовая функциональность систем корпоративного планирования и 

бюджетирования 

Место систем корпоративного планирования и бюджетирования в комплексных 

системах управления эффективностью бизнеса. Интеграция систем корпоративного 

планирования и бюджетирования с ERP-системами.  

Роль системы корпоративного планирования и бюджетирования в комплексных 

системах управления эффективностью бизнеса. Взаимодействие системы управления 

эффективностью с внешними информационными объектами. Основные функциональные блоки, 

функциональные модули и информационные потоки. Информационные системы управления 

эффективностью бизнеса. Типовая архитектура комплексной системы управления 

эффективностью.   

 

Основная литература 

Информатика: в 2 ч.: Учебник / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова и др. – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

431 с.  

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. – М.: КРАСАНД, 

2014. – 400 с.  

Исаев Д.В., Кравченко Т.К. Информационные технологии управленческого учета. 

Учебное пособие. – М.: 2012. – 297 с.  

 

Дополнительная литература 

Isaev D. Performance Management Information Support System: A Conceptual Model. – 

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2012, Issue 52. – pp. 6–20. 

Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс: Учебник – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 736 с.    

Исаев Д.В. Информационное обеспечение корпоративного управления и стратегического 

менеджмента. Учебное пособие. – М.: 2012. – 99 с.  

Исаев Д.В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный 

аспект. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. – 219 с.  

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е изд. – М.: Проспект, 

2015. – 1104 с.  

Лащев Е., Митрофанова Е., Рузаева Э. Бюджетирование. Руководство к действию. – М.: 

Актион-Медиа, 2010. – 114 с.  

Оладов Н.А., Питеркин С.В., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика 

применения ERP-систем. 3-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 368 c.   

Системы управления эффективностью бизнеса: Учеб. пособие / Н.М. Абдикеев, 

С.Н. Брускин, Т.П. Данько и др.; Под науч. ред. д.т.н., проф. Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с.  
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Тема 3.2. Особенности корпоративного планирования и бюджетирования в проектно-

ориентированных компаниях 

Понятие проектно-ориентированной компании. Роль систем управления проектами в 

комплексной системе управления проектно-ориентированной организации.  

Учет вероятностных параметров в управлении проектами. Имитационное моделирование 

реализации проектов и программ.  

Моделирование проектов и программ на основе временных стохастических сетей Петри. 

Моделирование проектов и программ на основе промышленных систем дискретно-событийного 

имитационного моделирования.   

 

Основная литература 

Kelton W.D., Sadowski R.P., Swets N.B. Simulation with Arena. London: McGraw-Hill, 2014. – 

656 p.  

Информатика: в 2 ч.: Учебник / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова и др. – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

431 с.   

Исаев Д.В., Кравченко Т.К. Информационные технологии управленческого учета. 

Учебное пособие. – М.: 2012. – 297 с.  

 

Дополнительная литература 

Исаев Д.В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный 

аспект. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. – 219 с.   

Исаев Д.В. Имитационное моделирование сложных проектов. – Информационные 

технологии, 2016, т. 22, № 8. – с. 589–595. 

Исаев Д.В. Анализ инвестиций в развитие систем управления эффективностью с 

применением сетей Петри. – Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2015, №20 (254). – с. 

2–12. 

 

Количество часов аудиторной работы по разделу – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу – 22 часа. 

Формы и методы проведения семинаров по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов и демонстрационных 

примеров.  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В соответствии с Рабочим учебным планом, формы текущего контроля не 

предусмотрены.  

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к Разделу 1. СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Вопросы к теме 1.1. «Основные формы финансовой отчетности предприятия»   

1. Каковы основные задачи бухгалтерского учета?   

2. В чем заключаются сходства и различия между финансовым и управленческим учетом?  

3. Кто является пользователями информации финансового и управленческого учета?  

4. Чем обусловлена необходимость международной стандартизации финансовой 

отчетности?  

5. Каковы основные качественные характеристики информации, представленной в 

финансовой отчетности?  

6. Какая информация содержится в основных формах финансовой отчетности?  

7. В чем состоит сущность консолидированной финансовой отчетности?  

8. Какова роль консолидированной финансовой отчетности в современном бизнесе?  

9. Кто является пользователями консолидированной финансовой отчетности?  

10. В чем заключается задача рационального использования консолидированной 

отчетности?  

11. Какие информационные системы используются для формирования отдельной 

финансовой отчетности?   

12. Какие информационные системы используются для формирования консолидированной 

финансовой отчетности?    

 

Вопросы к теме 1.2. «Анализ финансовой отчетности с применением информационных 

систем»    

1. Каковы основные цели анализа финансовой отчетности предприятия?  

2. Каковы основные методы анализа финансовой отчетности?  

3. Какова классификация финансовых коэффициентов?  

4. Какие показатели относятся к показателям рентабельности?  

5. Какие показатели относятся к показателям долгосрочной платежеспособности?  

6. Какие показатели относятся к показателям ликвидности?  

7. Какие показатели относятся к показателям использования рабочего капитала?  

8. Какие показатели относятся к показателям инвестиционной привлекательности?  

9. Что представляет собой двухфакторная, трехфакторная и многофакторная модель 

Дюпона?    

10. Какие информационные системы используются для анализа финансовой отчетности?   

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вопросы к Разделу 2.  СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Вопросы к теме 2.1. «Методы и системы поддержки принятия решений на основе 

управленческого учета»   

1. В чем состоит сущность управленческого учета?  

2. В чем заключаются различия между финансовым и управленческим учетом?  

3. Каковы три основные задачи управленческого учета?  

4. Каковы источники информации управленческого учета?  

5. Каковы основные группы пользователей информации управленческого учета?  

6. Как методы управленческого учета применяются для поддержки принятия решений в 

области финансового управления?  

7. Какие информационные системы используются для принятия решений на основе 

управленческого учета?   

 

Вопросы к теме 2.2. «Методы и системы поддержки принятия решений на основе 

экспертного подхода»   

1. Что такое система поддержки принятия решений?  

2. Каковы основные особенности систем поддержки принятия решений?  

3. Каковы методы поддержки принятия решений, основанные на экспертных оценках?  

4. Каковы основные элементы задачи принятия решения?  

5. Что такое альтернативы?  

6. Что такое критерии?  

7. Что такое проблемные ситуации?  

8. Как учитываются различия в значимости критериев, вероятностях появления 

проблемных ситуаций, компетентности экспертов?   

9. Какие информационные системы используются для поддержки принятия решений на 

основе экспертного подхода?    

10. Каковы возможности сочетания управленческого учета и экспертного подхода в 

процессе принятия решения?  

 

Вопросы к Разделу 3.  СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Вопросы к теме 3.1. «Методы и системы формирования и анализа корпоративных планов 

и бюджетов»  

1. Какова система планов производственного предприятия?  

2. Что такое стратегический бизнес-план, план продаж и операций, основной 

производственный план?  

3. Что такое бюджетирование?  

4. Каковы функции планирования и бюджетирования?  

5. Какова типовая структура бюджета предприятия?  

6. Каков состав мастер-бюджета и функциональных бюджетов?  

7. Что такое жесткий и гибкий бюджеты?  

8. Что такое скользящий бюджет?  

9. Каковы наиболее распространенные методы и модели прогнозирования?  

10. Каковы основные функции специализированных информационных систем 

корпоративного планирования и бюджетирования?  

11. Как организовано многомерное представление информации в специализированных 

системах корпоративного планирования и бюджетирования?  

12. Что такое бизнес-правила и какова их роль в описании бюджетных расчетов?  
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13. Как в системах планирования и бюджетирования реализуются функции организации 

бюджетного процесса?  

14. Как обеспечивается многовариантность планирования, поддержка сценариев и версий?  

15. Как происходит процесс согласования и утверждения бюджетов?  

16. В чем заключается сущность концепции управления эффективностью бизнеса?  

17. Какова функциональность типовой системы управления эффективностью?  

18. Как выглядит типовая архитектура системы управления эффективностью?  

19. Какова роль специализированных систем корпоративного планирования и 

бюджетирования в комплексе решений управления эффективностью бизнеса?  

 

Вопросы к теме 3.2. «Особенности корпоративного планирования и бюджетирования в 

проектно-ориентированных компаниях»  

1. Что такое проектно-ориентированная организация?  

2. Какова роль систем управления проектами в комплексной системе управления 

проектно-ориентированной организации?  

3. Каковы возможности учета вероятностных параметров в управлении проектами?  

4. Каковы возможности имитационного моделирования реализации проектов и программ?  

5. Как осуществляется моделирование проектов и программ на основе временных 

стохастических сетей Петри?  

6. Как осуществляется моделирование проектов и программ на основе промышленных 

систем дискретно-событийного имитационного моделирования?   

 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ от 27.06.2014. 

В соответствии с Рабочим учебным планом, формы текущего контроля не 

предусмотрены.  

Накопленная оценка совпадает с оценкой за аудиторную работу. Критерии выставления 

оценки за аудиторную работу: 

 100% посещаемости – 10 баллов; 

 90% посещаемости – 9 баллов; 

 80% посещаемости – 8 баллов; 

 70% посещаемости – 7 баллов; 

 60% посещаемости – 6 баллов; 

 50% посещаемости – 5 баллов; 

 40% посещаемости – 4 балла; 

 30% посещаемости – 3 балла; 

 20% посещаемости – 2 балла; 

 10% посещаемости – 1 балл.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результирующая оценка формируется на основе итоговой оценки за экзамен и 

накопленной оценки. Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,7 · Оэкз + 0,3 · Онакопленная ,  

 

где  Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

 

Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, представляет собой целую часть 

результирующей оценки. 

 

 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Информатика: в 2 ч.: Учебник / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова и др. – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

431 с.  

 

11.2 Основная литература 

Isaev D.V. Decision making using a combination of management accounting and an expert 

approach. – Business Informatics, 2016, № 4 (38). – pp. 70–78. 

Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз. М. Юрайт, 2011. 

– 462 с. 

Исаев Д.В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный 

аспект. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. – 219 с.   

Исаев Д.В. Информационное обеспечение корпоративного управления и стратегического 

менеджмента. Учебное пособие. – М.: 2012. – 99 с.  

Исаев Д.В. Аналитические информационные системы. Учебное пособие. – М.: 2012. – 

60 с.   

Исаев Д.В., Кравченко Т.К. Информационные технологии управленческого учета. 

Учебное пособие. – М.: 2012. – 297 с.   

Исаев Д.В., Кравченко Т.К. Автоматизированные системы формирования 

консолидированной финансовой отчетности. Учебное пособие. – М.: 2012. – 366 с.   

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е изд. – М.: Проспект, 

2015. – 1104 с.  

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений. – М.: Юрайт, 2017. 

– 292 с.  

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учебное пособие. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 240 с.  

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. – М.: КРАСАНД, 

2014. – 400 с.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Системы управления эффективностью бизнеса: Учеб. пособие / Н.М. Абдикеев, 

С.Н. Брускин, Т.П. Данько и др.; Под науч. ред. д.т.н., проф. Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с.   

 

11.3 Дополнительная литература  

Isaev D. Performance Management Information Support System: A Conceptual Model. – 

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2012, Issue 52. – pp. 6–20. 

Kelton W.D., Sadowski R.P., Swets N.B. Simulation with Arena. London: McGraw-Hill, 2014. 

– 656 p.  

Saaty T.L. Decision making with the analytic hierarchy process. – International Journal of 

Services Sciences, 2008, vol. 1, no. 1. – pp. 83–98.  

Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет: учебник / Пер. с англ. 12-е изд. – 

СПб.: Питер, 2010. – 591 с.  

Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс: Учебник – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 736 с.    

Исаев Д.В. Имитационное моделирование сложных проектов. – Информационные 

технологии, 2016, т. 22, № 8. – с. 589–595. 

Исаев Д.В. Анализ инвестиций в развитие систем управления эффективностью с 

применением сетей Петри. – Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2015, №20 (254). – с. 

2–12. 

Кравченко Т.К. Экспертная система поддержки принятия решений. – Открытое 

образование, 2010, № 6. – с. 147–156. 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Принятие стратегических решений в условиях риска и 

неопределенности. – Вестник Финансового университета, 2016, т. 20, № 4. – с. 22–31. 

Лащев Е., Митрофанова Е., Рузаева Э. Бюджетирование. Руководство к действию. – М.: 

Актион-Медиа, 2010. – 114 с.  

Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. 3-е изд. – М.: Эксмо, 2011. – 768 с.  

Оладов Н.А., Питеркин С.В., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика 

применения ERP-систем. 3-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 368 c.   

Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. Аналитические сети 

/ Пер. с англ. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 360 с.  

 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. 

№208-ФЗ.  

Международные стандарты финансовой отчетности.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/67725
https://www.hse.ru/org/persons/67643
https://publications.hse.ru/view/190992925
https://publications.hse.ru/view/190992925
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11.5 Программные средства 

Для решения практических задач и подготовки докладов и выступлений студентами 

используется стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, включая 

системы подготовки и редактирования текстов (Microsoft Word), электронные таблицы 

(Microsoft Excel) и системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).   

Информационные системы финансового менеджмента иллюстрируются на примерах 

систем управления ресурсами предприятия (ERP-систем), систем управления эффективностью 

бизнеса, систем бизнес-интеллекта, систем управления проектами, специализированных 

финансово-аналитических систем, систем поддержки принятия решений.  

 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена.   

 

 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций и 

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов.   

 

 

 

 

Автор программы: 
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