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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области корпоративного планирования и бюджетирования, 

включая задачи формирования планов и бюджетов, анализа их исполнения, внедрения 

информационных систем бюджетирования. Практическая ценность рассматриваемых в рамках 

дисциплины концепций, методов и моделей подтверждается их использованием в компаниях и 

организациях разных отраслей, а также практикой деятельности ведущих российских и зарубежных 

консалтинговых и ИТ-компаний. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные принципы, понятия и модели, применяемые при решении задач 

корпоративного планирования и бюджетирования;  

• Знать роль информационных систем разных классов в решении задач планирования и 

бюджетирования; 

• Уметь решать задачи формирования планов и бюджетов предприятия, а также анализа 

исполнения планов; 

• Иметь представление о функциональности специализированных информационных 

систем корпоративного планирования и бюджетирования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Экономика»; 

• «Экономическая теория»;  

• «Управление ИТ-проектами».  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность корпоративного планирования и бюджетирования  

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.  

Место систем корпоративного планирования и бюджетирования в комплексных системах 

управления эффективностью бизнеса. 

 

Тема 1.2. Формирование корпоративных планов и бюджетов 

Основные элементы бюджета производственного предприятия.  

Составные части основного бюджета (мастер-бюджета) предприятия: бюджетный баланс, 

бюджет прибылей и убытков, бюджет движения денежных средств.  

Основные разделы и статьи бюджетного баланса: активы, обязательства, капитал.  

Основные разделы и статьи бюджета прибылей и убытков. Две формы бюджета прибылей и 

убытков: с классификацией по функции и характеру расходов.  

Основные разделы и статьи бюджета движения денежных средств. Денежные потоки от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Формирование бюджета движения 

денежных средств прямым и косвенным методами.  

Взаимосвязь между затратами, расходами и денежными потоками, их отражение в основных 

бюджетных формах. 

Особенности планирования и учета основных средств и нематериальных активов. Понятие 

амортизации основных средств и нематериальных активов. Методы амортизации. Учет поступления, 

амортизации и выбытия основных средств и нематериальных активов.  

Особенности планирования и учета запасов. Классификация запасов. Методы учета запасов: 

по индивидуальной стоимости, FIFO, LIFO, по средневзвешенной стоимости.  

Особенности планирования и учета расчетов с дебиторами и кредиторами.  

Особенности планирования и учета операций по привлечению, обслуживанию и погашению 

кредитов.  

Особенности планирования и учета доходов и расходов, нераспределенной прибыли, 

накопленного капитала. 

 

Тема 3. Анализ исполнения планов и бюджетов 
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Методы финансового анализа: сравнение финансовых показателей, группировка финансовых 

показателей, горизонтальный и вертикальный анализ, финансовые коэффициенты, метод цепных 

подстановок (метод элиминирования).  

Основные финансовые коэффициенты: показатели рентабельности, показатели долгосрочной 

платежеспособности, показатели ликвидности, показатели использования рабочего капитала, 

показатели инвестиционной привлекательности. Модель Дюпона.   

Применение метода цепных постановок для анализа исполнения бюджета прибылей и 

убытков. 

 

Тема 4. Информационные системы корпоративного планирования и бюджетирования  

Информационные системы, применяемые для корпоративного планирования и 

бюджетирования. Особенности электронных таблиц, финансовых модулей систем управления 

ресурсами предприятий (ERP-систем) и специализированных решений.    

Основная функциональность специализированных информационных систем корпоративного 

планирования и бюджетирования. 

 

Тема 5. Выбор и внедрение специализированных информационных систем корпоративного 

планирования и бюджетирования  

Выбор информационной системы корпоративного планирования и бюджетирования как 

задача принятия решений. Критерии выбора информационной системы. Сравнение альтернативных 

программных решений.  

Методология внедрения информационной системы корпоративного планирования и 

бюджетирования. Учет вероятностных параметров проекта внедрения. Имитационное 

моделирование реализации проекта внедрения. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3-й год (модули) Параметры  

2 3 

Текущий Контрольная 

работа 

 +  

Итоговый Экзамен   + Письменная работа 60 минут, оценка 

результатов – 1 неделя 

 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины в соответствии с 

требуемыми компетенциями.  
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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.  

Общая оценка за текущий контроль рассчитывается по формуле:  

Отекущий  = 1,0 · Ок/р  ,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу.   

 

Накопленная оценка формируется из оценки за текущий контроль и оценки за работу на 

аудиторных занятиях. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий). 

Критерии выставления оценки за аудиторную работу (посещение занятий): 

 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.  

 



   5   

Результирующая оценка формируется на основе итоговой оценки за экзамен и накопленной 

оценки. Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

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

 

где  Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов в ведомость выставляется целая 

часть числа. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Тематика контрольной работы   

Аудиторная контрольная работа предполагает решение практических задач из области учета, 

планирования и бюджетирования.  

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   

1. Какова роль корпоративного планирования и бюджетирования в современном бизнесе?  

2. Какова типовая структура бюджета предприятия?  

3. Что такое жесткий и гибкий бюджеты?  

4. Что такое скользящий бюджет?  

5. Каковы особенности функционально-стоимостного бюджетирования?  

6. Каковы основные задачи бухгалтерского учета?   

7. Каковы основные элементы бюджета производственного предприятия?   

8. Каковы составные части основного бюджета (мастер-бюджета) предприятия? 

9. Каковы основные разделы и статьи бюджетного баланса?  

10. Каковы основные разделы и статьи бюджета прибылей и убытков?  

11. Каковы основные разделы и статьи бюджета движения денежных средств?  

12. В чем особенность формирования бюджета движения денежных средств косвенным 

методом?   

13. В чем различие между затратами, расходами и денежными потоками?  

14. Каковы особенности планирования и учета основных средств и нематериальных 

активов?  

15. Каковы особенности планирования и учета запасов?  

16. Каковы особенности планирования и учета расчетов с дебиторами и кредиторами?  

17. Каковы особенности планирования и учета операций по кредитованию?  
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18. Каковы особенности планирования и учета доходов и расходов, нераспределенной 

прибыли, накопленного капитала?  

19. Каковы основные методы финансового анализа?  

20. Каковы основные группы финансовых коэффициентов?  

21. Как метод цепных постановок применяется для анализа исполнения бюджета прибылей 

и убытков?   

22. Какие информационные системы применяются для корпоративного планирования и 

бюджетирования?  

23. Каковы особенности финансовых модулей систем управления ресурсами предприятий?  

24. Какова основная функциональность специализированных информационных систем 

корпоративного планирования и бюджетирования?  

25. Как осуществляется выбор информационной системы корпоративного планирования и 

бюджетирования?  

26. Каковы основные элементы задачи принятия решений?  

27. Какие критерии применяются для выбора информационной системы корпоративного 

планирования и бюджетирования? 

28. Как осуществляется сравнение альтернативных программных решений?   

29. Каковы основные этапы внедрения информационной системы корпоративного 

планирования и бюджетирования?  

30. Как осуществляется учет вероятностных параметров проекта внедрения?  

31. Каковы элементы имитационной модели реализации проекта внедрения?  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  
  

1. Волкова О.Н. Управленческий учет. М.: Юрайт, 2018. 461 с. [Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431437]. 

2. Дмитриева И.М., Захаров И.В., Калачева О.В. Бухгалтерский учет и анализ. М.: Юрайт, 

2018. 358 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-

431988] 

3. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика: 

учебник для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд. М.: Юрайт, 2018. 457 с. [Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-teoriya-i-praktika-

437425] 

4. Хруцкий В.Е., Хруцкий Р.В. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических 

шагов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд. М.: Юрайт, 2018. 

https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431437
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-431988
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-431988
https://biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-teoriya-i-praktika-437425
https://biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-teoriya-i-praktika-437425
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205 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-sem-

prakticheskih-shagov-437426] 

5. Чая В.Т., Чупахина Н.И. Управленческий учет. М.: Юрайт, 2018. 332 с. [Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431428]. 

 

5.2. Дополнительная литература  
 

6. Воронова Е.Ю. Управленческий учет. 3-е изд. М.: Юрайт, 2018. 428 с. [Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431757] 

7. Каверина О.Д. Управленческий учет. 3-е изд. М.: Юрайт, 2018. 389 с. [Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-433898] 

8. Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений. М.: Юрайт, 2018. 

292 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-

resheniy-433434] 

9. Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор. 2-е изд. М.: Юрайт, 2018. 507 с. 

[Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/effektivnyy-finansovyy-direktor-431134] 

10. Шляго Н.Н.   Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. Часть 1. М.: Юрайт, 2018. 

275 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-

menedzherov-v-2-ch-chast-1-433471] 

11. Шляго Н.Н.   Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. Часть 2. М.: Юрайт, 2018. 

274 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-

menedzherov-v-2-ch-chast-2-434686] 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

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 корпоративного планирования и бюджетирования 

иллюстрируются на примерах программного обеспечения Oracle Hyperion.    

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-sem-prakticheskih-shagov-437426
https://biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-sem-prakticheskih-shagov-437426
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431428
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431757
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-433898
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-433434
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-433434
https://biblio-online.ru/book/effektivnyy-finansovyy-direktor-431134
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-433471
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-433471
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-434686
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-434686
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт (доступна НИУ ВШЭ) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены -

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

Автор программы:   

   

НИУ ВШЭ________  __доцент________  ____________________Д.В. Исаев ____   


