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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Бюджетиро-

вание и финансовое планирование», учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 38.03.01«Экономика», обучающихся по ОП «Финансы». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ -

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой «Финансы», направление подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Финансы», утверждённым в 2018 

году. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Бюджетирование и финансовое планирование» в фир-

ме являются формирование у студентов системного видения и методологического аппара-

та анализа финансовой составляющей деятельности предприятия, управления финансами, 

а также планирования финансов компании.  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний в области 

управленческого учета, освоение его методологии и методики, выработка практических 

навыков по организации управленческого учета и использованию его информации для 

принятия управленческих решений внутренним пользователям.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформир-

ванности 

компетен-

ции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения науч-

ных и профессиональных 

задач (в том числе на ос-

нове системного подхода)  

УК-5  

 

Знание основных методов 

сбора и обработки информа-

ции, необходимой для реше-

ния научных и профессио-

нальных задач 

Уметь собирать, анализиро-

вать и интерпретировать ин-

формацию при решении 

научных и профессиональ-

ных задач 

Владеть способностью фор-

мирования и интерпретации 

информации, необходимой 

для решения научных и про-

Групповые 

дискуссии 

по прочи-

танной ли-

тературе  

Домашнее 

задание  

Семинар 

Публичная 

презента-

ция по ре-

зультатам 

выполнен-

ного до-

машнего 

задания  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформир-

ванности 

компетен-

ции 

фессиональных задач  

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-7 Знание основных методов 

сбора и обработки информа-

ции в системе управленче-

ского учета  

Умение собирать, системати-

зировать и обобщать инфор-

мацию для подготовки 

управленческих отчетов со-

ответствующим внутренним 

пользователям 

Владение способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку первичных дан-

ных, необходимых для рас-

чета экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность экономических 

субъектов в целом и по от-

дельным направлениям 

Расчетные 

задания  

Решение 

практиче-

ских кейсов 

Контроль-

ная работа  

Работа на 

семинаре  

 

Способен выполнять не-

обходимые для составле-

ния экономических разде-

лов планов расчеты, обос-

новывать их и представ-

лять результаты работы в 

соответствии с принятыми 

организациями стандар-

тами 

ПК-9  

 

Знание основных подходов к 

методике составления бюд-

жетов экономических субъ-

ектов 

Умение составлять операци-

онные и финансовые бюдже-

ты экономических субъектов 

Владение способностью вы-

полнять необходимые расче-

ты по различным видам 

бюджетов, обосновывать их 

и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми экономическим 

субъектом стандартами 

Расчетные 

задания  

Решение 

практиче-

ских кейсов  

Контроль-

ная работа  

Работа на 

семинаре  

Итоговый 

экзамен  

Способен анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

ПК-

14  

Знание содержания, состава 

информации, содержащейся 

в управленческой отчетно-

сти, а также назначение от-

дельных форм управленче-

Решение 

практиче-

ских кейсов  

Расчетные 

задания  

Контроль-

ная работа  

Работа на 

семинаре  

Итоговый 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформир-

ванности 

компетен-

ции 

предприятий различных 

форм собственности 

ский отчетности. Умение 

проводить анализ и форми-

ровать выводы по результа-

там анализа управленческой 

отчетности.  

Владение навыками анализа 

и интерпретации информа-

ции управленческой отчет-

ности предприятий различ-

ных форм собственности 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Изучение курса «Бюджетирование и финансовое планирование» является дисциплиной 

по выбору для студентов, обучающихся по экономическим специальностям. Изучению 

дисциплины «Бюджетирование и финансовое планирование» предшествует освоение сле-

дующих дисциплин: "Макроэкономика", "Микроэкономика", "Бухгалтерский учет", 

"Оценка стоимости бизнеса". 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретиче-

ских знаний и практических навыков составления финансовой отчетности по Междуна-

родным стандартам и осознанием влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации. Знания, полученные в ходе 

прохождения дисциплины, будут применены при изучении курсов «Инвестиции и их эко-

номическая оценка», «Корпоративные финансы», «Информационные технологии в финан-

совом менеджменте»  

Для освоения данного курса, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знанием принципов взаимодействия организации (предприятия) с другими участниками 

рынков;  

 знанием общей характеристики сущности организации (предприятия);  

 методиками поиска, анализа и использования автоматизированных правовых справочных 

систем в целях ведения финансового учета и формирования отчетности;  

 компетенцией «Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной»;  

 компетенцией «Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза»;  

 компетенцией «Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода)».  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Знать основные понятия, категории и инструменты управления финансами, цели и прин-

ципы краткосрочного финансового управления и планирования, методы построения эко-

нометрических моделей управления оборотными активами и составления финансовых 

планов, а также иметь представление о финансовой системе предприятия, формировании 

доходов и расходов предприятия, денежных потоков, назначении финансовых планов, ви-

дов бюджетов.  

 

Уметь анализировать эффективность управления оборотными активами предприятия, со-

ставлять финансовые планы, и другую финансовую информацию, выявлять проблемы 

предприятия связанные с финансированием и управлением оборотными активами, осу-

ществлять поиск информации, необходимой для прогнозирования на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

 

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа финансовой информации, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретиче-

ских и эконометрических моделей.  

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы. Дисциплина включает в себя 16 

часов лекций и 16 часов семинаров 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Финансы фирмы. Финансовые и 

прочие цели некоммерческих ор-

ганизаций. Финансирование мало-

го и среднего бизнеса. 

 

24  

2 

 

2 
 

 

20 

2 Природа, элементы и значимость 

оборотного капитала 

 

24 

 

2 

 

2 
 

 

20 

3 Управление оборотным капита- 

лом, определение потребностей в 

оборотном капитале и стратегии 

финансирования таких потребно-

стей 

 

 

 

24 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

20 

4 Бюджетирование и контроль   

24 
2 2  20 

5 Отчетность в системе бюджетиро-

вания и планирования 

 

 

24 

 

2 

 

2 
 

 

10 

6 Коммерческие, операционные и 

сводные бюджеты 

 

24 

 

2 

 

2 
 

 

10 

7 Долгосрочное финансовое пла- 

нирование в фирме. 

 

 

24 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

20 

 Итого 152 16 16  120 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Финансы фирмы. Финансовые и прочие цели некоммерческих организаций. 

Финансирование малого и среднего бизнеса.  

Сущность, функции финансов (организаций) предприятий. Роль финансов в деятельно-

сти организации. Содержание финансовых отношений, возникающих в процессе хо-

зяйственной деятельности. Общие принципы организации финансов предприятий.  

Финансовая структура предприятия. Капитал организации. Источники собственных и 

заемных средств предприятия. Понятие денежных доходов и расходов организаций.  

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и от-

раслей экономики. Особенности формирования финансов малых предприятий. Государ-

ственное регулирование финансов организаций.  

 

Тема 2: Природа, элементы и значимость оборотного капитала 
Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных ак-

тивов организации и источники финансирования оборотных средств. Стадии кругооборо-

та оборотных средств. Компоненты динамического ряда оборотных активов. Чистый обо-

ротный капитал организации.  

 

 

Тема 3. Управление оборотным капиталом, определение потребностей в оборотном 

капитале и стратегии финансирования таких потребностей  

Понятие «управление оборотным капиталом». Значение эффективного управления обо-

ротным капиталом. Ключевые проблемы управления оборотным капиталом. Политика в 

области оборотного капитала. Стратегии управления оборотным капиталом. Концепция 

движения потоков денежных средств. Стратегии финансирования оборотных средств. 

Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление источника-

ми финансирования оборотного капитала. Эффективность использования оборотного ка-

питала. Производственный и финансовый цикл.  

 

Тема 4. Бюджетирование и контроль  

Понятия: «бюджетирование», «бюджетное управление», «бюджет», «бюджетный пери-

од», «бюджетный цикл».  Значение процесса бюджетирования. Инфраструктура бюджет-

ного процесса. Центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования. Бюджеты 

по центрам ответственности. Принципы и функции бюджетирования. Методы бюджети-

рования. Виды бюджетов: генеральные и частные; статические и гибкие; стратегические и 

оперативные; бюджеты развития и скользящие. Цели и концепции систем подготовки 

смет. Виды сметных систем: фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сме-

ты, периодические и непрерывные сметы. Структура генерального бюджета и порядок его 

формирования. Контроль исполнения бюджетов. 

 

Тема 5. Отчетность в системе управленческого учета 

Понятие «отчетность» и ее виды. Значение внутренней отчетности. Классификация 

видов внутренней отчетности. Отчетность по центрам финансовой ответственности. 

Трансфертное ценообразование в системе внутренней отчетности. Функции трансфертных 

цен и методы их исчисления. 

 

Тема 6. Понятия и необходимость в финансовом планировании для управления фи- 

нансами  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Понятие и основные характеристики финансовых планов и процесса бюджетирования. 

Виды бюджетов. Типология формирования бюджетов. Взаимосвязь финансового плани-

рования с главными целями компании. Бюджет доходов и расходов, классификация объ-

ектов бюджетирования, бюджет движения денежных средств. Различия в содержании БДР 

и БДДС. Формирование прогнозного баланса. Причины неудач внедрения систем бюд-

жетного управления.  

 

Тема 7. Долгосрочное финансовое планирование в фирме  

Решения по формированию структуры капитала, выбору источников финансирования 

капитальных вложений. Инвестиционные решения фирмы. Политика выплат фирмы в ви-

де дивидендных платежей акционерам и выкупа акций. Управление рисками: страхование, 

хеджирование.  

 

7. Оценочные средства 
 

7.1. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 *  Контрольная работа по результатам 

пройденного материала 

Решение кей-

сов/ аудиторная 

работа 

 *  Решение по классификации затрат, 

составлению управленческой отчет-

ности и ее анализу, формированию 

бюджетов 

Домашнее зада-

ние 

 *  Расчет задач по анализу «Затраты-

объем-прибыль», исчислению себе-

стоимости 

Итоговый Экзамен  ++   

 

Виды и объем самостоятельной работы 

 

Вид самостоятельной работы Всего 

часов 

Форма контроля 

1. Самостоятельное изучение отдельных тем (вопро-

сов) 

30 Текущее тестирование, 

обсуждение на лекциях и 

семинарах 

2. Подготовка кратких научных сообщений по инди-

видуальным заданиям 

30 Проведение дискуссий 

по предлагаемым темам.  

3. Подготовка докладов на семинары и конференции 30 Заслушивание и обсуж-

дение докладов на семи-

нарских занятиях 

4. Практикоориентированные дискуссии с приведе-

нием практических примеров 

30 Обсуждение на лекциях и 

семинарах, индивидуаль-

ные собеседования 

Общий объем  120  
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7.2. Критерии оценки знаний, навыков  
Текущий контроль знаний студентов производится по балльной системе по результа-

там написания двух контрольных работ, также включает итоги работы на семинарах, 

написание домашней работы.  

Итоговый контроль - написание экзаменационного теста.  

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

В ходе написания контрольных работ студент должен ответить на поставленные во-

просы по пройденной тематике, включая развернутые ответы на практические примеры и 

кейсы, приведенные в работе. Также должны быть решены предложенные задачи с описа-

нием способов решения и обоснованием выбранных методик расчетов.  

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать: 

 владение основной терминологией дисциплины, 

 применение моделей и методов финансового анализа, планирования и прогнозирования, 

знание и понимание связей между финансовой и другими сферами деятельности фирмы 

способность обосновывать выбор наиболее подходящих в конкретной ситуации моделей и 

методов, 

 способность интерпретировать результаты применения моделей и методов. 

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

В рамках итогового контроля (экзамен) студент должен продемонстрировать: 

 владение основной терминологией дисциплины, 

 применение моделей и методов финансового анализа, планирования и прогнозирования, 

знание и понимание связей между финансовой и другими сферами деятельности фирмы 

способность обосновывать выбор наиболее подходящих в конкретной ситуации моделей и 

методов, 

 способность интерпретировать результаты применения моделей и методов.Оценки по 

всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Контрольные работы и экзамен проводятся в письменной форме. При проведении кон-

троля проводится выдача заданий, предоставление дополнительной информации в виде 

конспекта лекций, аналитических статей, выдачи глоссария, примеров презентации и др.  

При проведении письменных работ (экзамена, контрольной работы) выдаются печатные 

материалы. При проведении дискуссий на семинарах студенты пользуются демонстраци-

онными материалами и проектором. 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным отве-

том, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Предполагается всесторонний и развернутый ответы на вопросы 

преподавателя, разработка и создание презентаций по предлагае-

мым в ходе семинара темам, мини доклады по темам, изучаемым в 

ходе курса, приведение примеров из реальной практики. Слуша-

тель проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент показывает знание предмета в ходе обсуждения тем, при-

сутствует на лекциях, но недостаточно активно участвует в об-

суждениях. Задания к подготовке к прохождению семинара вы-

полняются, но без привязки к конкретным примерам.  
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«Удовлетворитель-

но» 

(4-5) 

Студент показывает знания основного материала в объеме, необ-

ходимом для изучения дисциплины, но не принимает участия в 

обсуждениях вопросов, предлагаемых к рассмотрению на заняти-

ях  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском за-

нятии, не показывает знания основного курса, редко посещает за-

нятия. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка  
Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; при решении 

задачи представлено расширенное решение с пояснениями всех 

действий и вариантов решения. Работа содержит авторские 

выводы и рекомендации, итоговый ответ предлагает стратегию 

реагирования на внешние факторы 

«Хорошо» (6-7)  

Студент показывает полное знание материала и категорий курса; 

при решении задачи представлено расширенное решение с 

пояснениями всех действий и вариантов решения, даны 

пояснения. Работа содержит неполные рекомендации и не 

представляет собой завершенную стратегию.  

«Удовлетворительно» (4-5)  

При решении задачи представлено решение с пояснениями не 

всех действий и вариантов решения. Работа не содержит 

авторских выводов 

«Неудовлетворительно» (0-3)  
Студент написал решение без пояснений, решение содержит 

множество ошибок или совершенно некорректно 

 
Критерии оценивания домашнего задания 

Критерий оценивания 

 

Описание 

 

Балл 

Теоретическая со-

ставляющая 

 

Приведены ссылки на методические материалы, 

задание решено корректно, даны пояснения всех 

действий, пояснена логика решения. При необ-

ходимости даны ссылки на нормативные доку-

менты 

0-5 

Практическая состав-

ляющая 

Всесторонний анализ, практическая примени-

мость приведенного решения, определение вза-

имосвязи с достигнутыми результатами компа-

нии, проведение ретроспективного и перспек-

тивного анализа 

0-3 

Творческий подход Нестандартность подхода к решению, авторские 0-2 
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выводы, сравнительный анализ 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» (8-10) 

 

Сумма баллов составила 8-10 

«хорошо» (7-6) Сумма баллов составила 6-7 

«удовлетворительно» Сумма баллов составила 4-5 

 

Примеры заданий 
Тематика заданий текущего контроля 

1. На каждую единицу продукта В используется 6 кг. Сырья. Бюджет производства и 

бюджет запасов на декабрь след.: 

Запасы на начало периода 

Сырье 21 000 кг 

Готовая продукция 15 000 ед. 

Запасы на конец периода 

Сырье 24 400 кг 

Готовая продукция 11 400 ед. 

Объем продаж продукта В, заложенный в бюджет на декабрь, составляет 18 000 ед. Про-

изводственный процесс допускает списание бракованной продукции в количестве 10% от 

количества произведенной продукции. Эти потери происходят после введения (отпуска) 

сырья в производство. 

Какой объем закупок сырья заложен в бюджет на декабрь? 

___________________________________________ 

2. Компания ежедневно выписывает чеков поставщикам на 100 тыс. руб. Поставщики 

тратят около четырех дней на то, чтобы сдать эти чеки в банк компании и получить день-

ги. Эта же компания ежедневно получает чеков от покупателей на 150 тыс. руб. и затрачи-

вает два дня на то, чтобы зачислить деньги на свой расчетный счет. Найдите суммы в про-

цессе поступления и списания, а также чистые суммы в расчетах. Если руководство ком-

пании требует минималь- ного остатка в 100 тыс. руб. по бухгалтерской отчетности, то 

какой остаток будет на расчет- ном счете?  

3)  Задача 

Компания «Триал» производит детские спортивные комплексы трех модификаций - 

«Малыш», «Спорт», «Базовая». Продажи осуществляются в пропорции 1:2:4. Цены реали-

зации составляют 2150 руб., 2500 руб., 3000 руб. соответственно. Каждое изделие состоит 

из металлического каркаса, который дополняется различными компонентами в следую-

щих количествах (табл. 1). 

    Таблица 1 

Комплектующие для производства изделий 

 

 Каркас, 

ед. 

Компо-

нент 

1, ед 

Компонент 

2, ед 

Компонент 

3, ед 

Переменные на-

кладные расходы, 

руб. 

«Малыш» 1 5 1 4 50 

«Спорт» 1 1 7 5 40 

«Базовая» 1 3 5 1 35 

Цена   за 

единицу, руб. 

200 80 50 30  

При производстве каждой модели затрачивается следующее количество рабочего 

времени, ч (табл. 2): 
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Таблица 2 

Бюджет рабочего времени 

 

 В производстве В сборке 

«Малыш» 2 2 

«Спорт» 1,5 2 

«Базовая» 1,5 3 

Труд производственных рабочих оплачивается по ставке 60 руб./ч., труд рабочих 

на сборке 45 руб./ч. Продолжительность рабочей недели (производительное время) - 39 ч 

за пять рабочих дней. На конец текущего года ожидаются следующие запасы готовой про-

дукции и комплектующих (запасов незавершенного производства нет), ед. (табл. 3). 

Таблица 3 

Запасы готовой продукции и комплектующих 

 

«Малыш» 130 Каркас 420 

«Спорт» 170 Компонент 1 1200 

«Базовая» 260 Компонент 2 2200 

  Компонент 3 1400 

 

В процессе планирования на следующий год определены следующие характери-

стики бюджетов: 

1.  Год разделен на 13 четырехнедельных периодов; 

2.  В течение периода 1 ожидается реализация в размере 1/13 годового объема про-

даж, который позволит получить по итогам года 2100 тыс. руб. прибыли до вычета про-

центов и налогов; 

На следующий год постоянные накладные расходы запланированы в объеме: про-

изводственные - 3980 тыс. руб., коммерческие -1410 тыс. руб., административные - 2026 

тыс. руб. Все они являются затратами периода и распределяются в течение года равно-

мерно. Требуется: 

1. Провести аналитический расчет удельного вклада и определить объем продаж; 

2. Составить бюджет продаж готовой продукции. 

Решение. 

Проведем  аналитический расчет удельного вклада и определить объем продаж. 

 «Малыш» «Спорт» «Базовая» 

Цена реализации 2150 2500 3000 

Переменные расходы:    

Каркас 200 200 200 

Компонент 1 400 80 240 

Компонент 2 50 350 250 

Компонент 3 120 150 30 

Затраты на оплату 

труда на производстве 

120 90 90 

Затраты на оплату труда на 

сборке 

90 90 135 

Переменные произ-

водственные 

расходы 

50 40 35 

Всего переменных 

расходов 

1030 1000 980 
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Удельный вклад (Це-

на реализации-переменные 

расходы) 

1120 1500 2020 

  
Постоянные затраты и прибыль  за каждый период равны 1/13 годовых затрат,  что 

составит: 

1. Производственные  (3980/13) 306,2 

2. Коммерческие(1410/13) 108,5 

3. Административные (2026/13) 155,8 

4. Прибыль(2100/13) 161,5 

5. Вклад 732 

 

Такую величину вклада обеспечит  реализация в течение периода ………. компо-

нентов продукции. 

 

 
 

Постоянные затраты и прибыль  за каждый период равны 1/13 годовых затрат,  что 

составит: 

6. Производственные  (3980/13) 306,2 

7. Коммерческие(1410/13) 108,5 

8. Административные (2026/13) 155,8 

9. Прибыль(2100/13) 161,5 

10. Вклад 732 

 

 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины/ для подготовке к аудиторной 

работе 

 Роль финансов в деятельности организации.  

 Источники собственных средств предприятия.  

 Источникизаемныхсредств.  

 Понятие оборотного капитала.  
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 Цели краткосрочного финансового планирования.  

 Чистый оборотный капитал организации.  

 Стратегии управления оборотным капиталом.  

 Потребность во внешних источниках финансирования оборотных средств. Стратегии 

финансирования оборотных средств.  

 Источники краткосрочного финансирования: начисления, кредиторская задолженность за 

товары, работы и услуги, банковские кредиты, коммерческие бумаги.  

 Мотивы владения денежными средствами. Основные аспекты управления денежными 

средствами. 

11) Определение целевого остатка денежных средств (модель Баумоля, модель Миллера-

Орра,  

 Модель Стоуна, имитационное моделирование по методу Монте-Карло 

 Методы управления денежными средствами (синхронизация денежных потоков, исполь-

зование денежных средств в пути, ускорение денежных поступлений, контроль выплат).  

 Понятие товарно-материального запаса. Основные причины создания запасов.  

 

 

Пример домашнего задания 

Компания Х занимается розничной продажей домашних электроприборов как через сеть 

своих магазинов, так и через своих представителей. Для улучшения планирования дея-

тельности компании ее руководство решило подготовить генеральный бюджет на 4 месяца 

- с апреля по июль. 

Основными документами генерального бюджета компании являются: 

• Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках 

• Прогнозируемый отчет о движении денежных средств 

• Прогнозируемый баланс 

Отчет о прибылях и убытках 

Для того чтобы составить отчет о прибылях и убытках, необходимо определить показатели 

всех его статей. 

Структура отчета о прибылях и убытках компании Х 

 

 Доход от реализации 

Минус Себестоимость реализованных товаров 

 Валовая прибыль 

Минус Операционные расходы: 

 Заработная плата 

 Страховка 

 Арендная плата 

 Другие расходы 

 Амортизация 

 Операционная прибыль 

Минус Проценты за кредит 

 Прибыль до налогообложения 

Минус Налог на прибыль 

 Чистая прибыль 

 

Для составления планируемого отчета о прибылях и убытках необходимо иметь 

следующие вспомогательные бюджеты: 

• Бюджет реализации 
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• Бюджет закупок товаров 

Бюджет себестоимости реализованных товаров Бюджет операционных расходов. 

Прогнозируемый отчет о движении денежных средств 

В отличие от отчета о прибылях и убытках, в основе которого лежит определение прибыли 

на основе метода начисления, задача прогнозируемого отчета о движении денежных 

средств - показать, какое количество денег компания планирует получить и потратить. Для 

этого необходимо составить следующие вспомогательные бюджеты: 

• Бюджет поступления денежных средств от реализации 

• Бюджет оплаты счетов поставщиков товаров 

• Бюджет оплаты операционных расходов 

Данные бюджеты тесным образом связаны с бюджетами реализации, закупок и операци-

онных расходов, и поэтому могут составляться одновременно с последними. 

Прогнозируемый баланс 

Прогноз баланса строится на основе всех выше перечисленных бюджетных отчетов: 

• Отчета о прибылях и убытках (чистая прибыль); 

   Бюджета поступления денежных средств от реализации (дебиторская задолженность на 

конец периода); 

• Бюджета оплаты счетов поставщиков товаров и оплаты операционных 

расходов (кредиторская задолженность на конец периода); 

• Бюджета закупок товаров (остаток товаров на складе); 

• Бюджета движения денежных средств (денежные средства на конец периода, 

банковский кредит) 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

Для подготовки бюджета на период, заканчивающийся 31 июля 2014 года, были собра-

ны следующие данные: 

1.  Данные по реализации компании Х за март, план реализации компании на апрель-август. 

Для подготовки генерального бюджета помимо плана реализации на следующие четы-

ре месяца необходимо иметь информацию о продажах за предыдущие месяцы (их коли-

чество определяется сроком полного погашения дебиторской задолженности) и после-

дующие месяцы, количество которых определяется необходимостью оценки планируе-

мого уровня запасов.  

 

Месяц Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Объем реализации, долл. 40 000 50 000 80 000 60 000 50 000 40 000 

2. Предоставление кредита покупателям. (Бюджет поступления денежных средств) 

Ежемесячные доходы от реализации состоят на; 60% из продаж за наличные и 40% продаж 

в кредит с отсрочкой платежа не более 1 месяца. 

3. Себестоимость реализованных товаров 

Себестоимость реализованных товаров составляет 70% дохода от реализации. 

4. Запасы товаров 

Уровень запасов на конец каждого месяца планируется, исходя из требований руководства 

о наличии «страхового» запаса товаров в размере 20 000 долларов плюс запас, обеспечива-

ющий 80% продаж следующего месяца. 

На основании планируемого уровня запасов товаров и себестоимость реализации произво-

дится расчет потребности в закупках. 

5. Оплата счетов поставщиков товаров 

Погашение кредиторской задолженности - компания оплачивает 50% счетов поставщиков в 

месяц поступления товаров на склад и 50% на следующий месяц. 

6. Операционные расходы 
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Статьи расходов Величина Порядок начисления и 

оплаты 

Заработная плата Постоянная часть - 2 500 

долл. Ежемесячно. 

Переменная часть - 15% 

дохода от реализации за 

месяц 

Выплачивается дважды в 

месяц. 50% начисленной 

зарплаты текущего месяца 

выплачивается в текущем 

месяце, 50% - в следующем. 

Расходы по аренде 2 000 долл. Ежемесячно Оплачиваются в текущем 

месяце 

Страховка 200 долл. Ежемесячно Оплачена авансом в 

предшествующем периоде. 

Начисления - ежемесячно 

Амортизация 500 долл. Ежемесячно Начисление 

Разные (прочие) расходы 5% от ежемесячного дохода 

от реализации 

Оплачивается в текущем 

месяце 

7.   Расходы по приобретению основных средств: 

Компания планирует купить в апреле подержанный грузовик за 3 000 долларов. Оплата в 

день поставки. 

8. Данные, необходимые для составления бюджета денежных средств 

• Минимальное сальдо денежных средств установлено руководством на уровне не 

ниже 10 000 долларов на конец каждого месяца. 

• Кредиты могут браться только в момент нехватки денежных средств и в разме-

рах, необходимых для покрытия нехватки. Размеры выплат по кредиту зависят от 

размера имеющихся свободных наличных средств. Кредиты берутся в начале месяца 

и уплачиваются в конце месяца. Выплаты основной суммы долга должны быть 

кратны $1000. 

   Банковский процент-18% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, а выплачиваются 

по мере погашения основного долга. 

9, Баланс компании Х на 31 марта 2014 года: 

 

АКТИВЫ 31 марта 

2014 года 

Оборотные активы:  

Денежные средства 10 000 

Дебиторская задолженность 16 000 

Запасы товаров 48 000 

Авансовые взносы по страховке 1 800 

Итого оборотные активы 75 800 

Долгосрочные активы:  

Оборудование 37 000 

Минус амортизация 12 800 

Остаточная стоимость 24 200 

Итого долгосрочные активы 24 200 

ИТОГО АКТИВЫ 100 000 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Текущие обязательства:  

Задолженность поставщикам 16800 

Расчеты по заработной плате 4250 
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Итого обязательства 21050 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 78950 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 100000 

  

Всего оплачено счетов за товары (с апреля по июль) на сумму 

Остаток задолженности поставщикам составит              долларов. 

 

10. Налог на прибыль 

Налог на прибыль составляет 20%. Налог начисляется по итогам бюджетируемого перио-

да, выплачивается - в следующем периоде (по результатам финансового года). 

Процедура составления генерального бюджета торговой компании 

Составление операционного бюджета 

 

1. Бюджет доходов от реализации товаров 

Доходы Март Апре

ль 

Май Июнь Июль Итого 

апрель-июль 

Доход от 

реализации (в 

долларах) 

40 

000 

     

40% в кредит 16 000      

60% за наличные 24 

000 

     

Всего доход от реализации с апреля по июль составляет  

 

2. Бюджет поступления денежных средств  

долларов. 

Поступление денежных средств Апре

ль 

Май Июн

ь 

Июль Итог

о  

Продажи за наличные текущего месяца      

Поступления от продаж в кредит предыдущего 

месяца 

     

Всего поступлений      

Всего поступлений денежных средств с апреля по июль долларов. 

Остаток дебиторской задолженности на конец июля              долларов.   

 

3. Бюджет себестоимости реализованных товаров 

 Март Апре

ль 

Май Июн

ь 

Июл

ь 

Авгус

т 

Итого 

апрель-

июль 

Доход от реализации        

Себестоимость = 70% реализации        

Себестоимость реализованных товаров с апреля по июль             долларов.   

 

4. Бюджет планируемого уровня запасов на конец периода 

(долл) Март Апрель Май Июнь Июль 

Постоянные запасы      

+ 80% себестоимости 

следующего месяца 

     

Запасы на конец      
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периода 

Запасы товаров на конец июля составили            долларов. 

 

5. Бюджет закупок товаров 

Расчет закупок: Март Апре

ль 

Ма

й 

Июн

ь 

Июл

ь 

Итого 

апрель-

июль 

Запасы на конец периода 48 000      

+ Себестоимость реализованной 

продукции 

28 000      

- Запасы на начало периода (42 400)      

= Объем закупок 33 600      

Объем закупок товаров с апреля по июль составит       долларов.    

 

6. Бюджет оплаты счетов поставщиков товаров 

Оплата счетов за товары Апре

ль 

Май Июнь Июль Итог

о 

апрел

ь - 

июль 

50% закупок предыдущ. 

месяца 

     

50% закупок текущего 

месяца 

     

Всего оплата закупок      

Всего оплачено счетов за товары (с апреля по июль) на сумму 

Остаток задолженности поставщикам составит              долларов. 

 

7. Бюджет операционных расходов 

 Долларов. 

 Март Апр.     

Май 

Июнь Июль Итого 

апр-

июль 

Заработная плата 

постоянная 

2 500      

Комиссионные 

вознаграждения (15% 

реализации) 

6 000      

Итого заработная плата 8 500      

Разные расходы (5% 

реализации) 

      

Арендная плата       

Страховка       

Амортизация       

Всего расходов       

Всего операционных расходов (с апреля по июль) на сумму   Долларов. 
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8. Бюджет денежных выплат для покрытия операционных расходов 

Оплата операционных расходов Апре

ль 

Май Июнь Июль Итого 

апрел

ь - 

июль 

Выплата 50%  заработной платы преды-

дущего месяца 

     

Выплата 50% зарплаты текущего месяца      

Итого выплата заработной платы      

Разные (прочие) расходы      

Арендная плата      

Всего оплачено операционных расходов      

Оплата операционных расходов составила         долларов.    

 

9. Подготовить прогнозируемый отчет о прибылях и убытках. 

•   Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках компании Х за период, оканчивающийся 31 

июля 2014 года 

 

Реализация товаров  

Себестоимость реализованных товаров  

Валовая прибыль  

Операционные расходы:  

Заработная плата  

Страховка  

Арендная плата  

Другие расходы  

Амортизация  

Операционная прибыль  

Проценты за кредит  

Прибыль до налогообложения  

Налог на прибыль (начисленный)  

Чистая прибыль  

На данном этапе бюджетирования может быть рассчитана только Операционная прибыль. 

Остальные строки Отчета заполняются после подготовки Бюджета денежных средств. 

Составление финансового бюджета 

10. Подготовить бюджет денежных средств 

Цель бюджета денежных средств - помочь руководству избежать необоснованного избытка 

или опасного недостатка денежных средств с помощью программы финансирования. В 

бюджет денежных средств входят данные о ежемесячных денежных поступлениях и вы-

платах. 

При составлении бюджета принимается во внимание установка руководителей на поддер-

жание минимального сальдо денежных средств. 

 

 Апрель М

ай 

Июн

ь 

Июль апрел

ь -

июль 

1. Сальдо денежных средств на начало месяца 10 000     

2. Поступления денежных средств от продажи 

товаров 

46 000     
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Выплаты:      

Оплата закупок товаров (42 700)     

Оплата операционных расходов (13 750)     

Покупка грузовика (3 000) -    

3. Всего выплат (59 450)     

4. Минимальное сальдо денежных средств 10 000    X 

5. Превышение/недостаток денежных средств (1 + 2 

- 3 - 4 ) 

        X 

6. Финансирование (банковский кредит, проценты, 

выплаты): 

     

7. Получение кредита 14 000     

8. Выплата кредита      

9. Выплата процентов по кредиту      

10. Поступление / Выплата денежных средств в 

результате финансирования (7 -8 - 9) 

14 000     

11. Сальдо на конец периода (1+2 -3+/-10) 10 550     

 

 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В рамках курса оценивается как работа студентов не семинарах, выполнение до-

машних заданий, так и написание контрольного текста по дисциплине. В ходе проведения 

курса оцениваются умения студента грамотно и логически мыслить в части осваиваемого 

курса. На семинар требуется активное участие студента в принимаемых решениях, в ана-

лизе полученных данных, в различных расчетах. Преподаватель оценивает работу студен-

тов на семинарских и практических занятиях, а именно: активность студентов в деловых 

играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семи-

нарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Резуль-

тирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических за-

нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (практических) лекци-

онных занятиях через их активность: посещаемость занятий, правильность и быстрота 

решения задач на семинаре, ответы на лекциях. Оценки за работу на семинарских заняти-

ях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контро-

лем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через выполнение 

домашних заданий. Домашние задания включают в себя: подготовку докладов по задан-

ной преподавателем тематике, решение заданных на дом задач и степень участия в семи-

нарах по страховым проблемам. 

Доклады не должны быть больше 1-2 страниц; наличие презентации не является 

обязательным, но желательно. Темы докладов, в основном, будут связаны с тематикой 

лекционных занятий. При подготовке студенты пользуются любой, в том числе и на ино-

странном языке, литературой. Проблемы, выносимые на обсуждение, связаны с ситуация-

ми, возникающими на финансовом рынке России и зарубежных государств. 

Также Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов путем провер-

ки правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семи-

нарских занятиях, полноты освещения темы по выбранному докладу, которую студент го-

товит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д.. Также студенеет имеет 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Рабочая программа дисциплины «Бюджетирование и финансо-

вое планирование» для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

 
 

20 

возможность самостоятельно предложить тематику домашнего задания- выполнить до-

клад на самостоятельно выбранную тему, провести анализ бизнес- информации, разобрать 

практическую ситуацию. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Аудиторная работа включает работу на семинарах и на лекциях. На лекциях пред-

полагаются ответы на вопросы лектора, разбор кейсов, подготовка мини докладов 

 

Отекущий  =  0,5*Ок/р1 + 0,5·Одомашняя работа 

 

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

способ округления. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,4*Онакопл + 0,6*Оэкзамен 

 

Способ округления экзаменационной и накопленной оценки: арифметический.  

 

 

8. Образовательные технологии 
При проведении курса используются следующие образовательные технологии актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и кейсов, 

проблемные лекции, проблемные семинары, тематические дискуссии и т.д. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1 Основная литература 
1. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник. – 3-е изд., пер. и доп . – М.: Издательство 

Юрайт, 2016 . – 428 с.  

2. Каверина О. Д. Управленческий учет: теория и практика: учебник для бакалавров. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 390 с.  

 

9.2 Дополнительная литература 
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 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономи-

че-ская школа», 2009. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2016). Principles of Corporate Finance. 12th 

Edition. McGrawHill, NY, USA 

 

 

10. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучаю-

щийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:  

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими 

дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в про-

цессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся,  

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  

 графиком консультаций преподавателей кафедры.  

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинар-

ских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дис-

циплину.  

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:  

1. В процессе занятий лекционного типа:  

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;  

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положе-

ний;  

 выполнять кроткое тестирование, проводимое в начале лекции;  

 при проведении лекции с ошибками быть внимательным, фиксировать найденные ошибки 

на отдельном листе.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-

турным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.  

2. В процессе занятий семинарского типа:  

 обсуждать пройденный на лекционных занятиях материал;  

 решать выданные преподавателем задачи, кейсы, участвовать в деловых играх. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим пись-

менного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не 

позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме.  

3. В процессе выполнения самостоятельной работы:  

 повторять, прорабатывать, углублять освоение материала, рассмотренного на лекционных 

занятиях;  

 выявлять непонятные вопросы и сложности в освоении материала для последующего 

разбора их с преподавателем;  

 самостоятельно выполнять индивидуальные задания для подготовки к текущему и рубеж-

ному контролю.  

Если студент использует какое-либо новое понятие или технический термин, он 

должен быть готов объяснить его значение.  
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Презентации должны быть выполнены на русском языке самостоятельно и пред-

ставлять собой оригинальную работу.  

В конце презентации в обязательном порядке должны быть указаны источники.  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении занятий используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, 

студент использует такие программные средства как Excel; Альт-Финансы. Для представ-

ления результатов - PowerPoint. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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