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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Бюджетирование»:  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК- 4 Умение применять 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации. 

 

Знать: 

концепцию денежного потока 

основные понятия бюджетного 

процесса 

инфраструктуру бюджетного 

процесса 

 виды операционных и 

финансовых бюджетов, их структуру 

и последовательность составления; 

методы планирования 

выручки; 

методы планирования 

прибыли; 

методы анализа выполнения 

бюджетов. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата «Финансовый 

менеджмент» 

 

 

Дисциплина «Бюджетирование» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)»   

вариативной части программы бакалавриата Б1.В.ДВ.4.1  

 

Являясь дисциплиной, вооружающей бакалавров знаниями об управлении 

финансами и капиталом организации, финансовый менеджмент занимает важное место в 

основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент», поскольку каждый менеджер должен понимать природу денежных 

потоков, влияние принимаемых им решений на их движение и финансовые результаты 

организации. Стратегические решения компании всегда оцениваются с позиции 

приносимого финансового результата и приращения стоимости бизнеса. Понимание 

финансовых процессов, приводящих к тому или иному финансовому результату, владение 

инструментарием управления стратегическими и тактическими аспектами бизнеса – это 

необходимые компетенции современного менеджера. Овладение знаниями, умениями и 

навыками, формируемыми в процессе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

позволит будущему специалисту принимать эффективные обоснованные решения, 

повышающие конкурентоспособность компании, уберегающие ее от кризисных ситуаций. 

Таким образом, дисциплина «Финансовый менеджмент» играет важную роль в 

профессиональной подготовке бакалавров названного направления. 

«Финансовый менеджмент» в методологическом плане опирается на экономическую 

теорию, финансы,  экономику организаций, учет и анализ, экономический анализ 

хозяйственной деятельности. Бакалавры, приступившие к изучению дисциплины 

«Бюджетирование», должны понимать суть и функции финансовых отношений 

организации, уметь анализировать и оценивать ее финансовое состояние, знать основные 
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показатели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, 

их алгоритм расчета, состав финансовой отчетности организации; знать виды и основные 

характеристики затрат, последовательность расчета показателей прибыли. 

Дисциплина «Бюджетирование», в свою очередь, дает знания, которые являются 

основами для усвоения таких курсов как: «Инвестиционный анализ», «Антикризисное 

управление». 

При написании выпускной квалификационной работы выпускник направления 

«Менеджмент» должен в максимальной степени проявить компетенции, сформированные 

у него в рамках дисциплины «Финансовый менеджмент». Так, например, при раскрытии 

многих тем, связанных с деятельностью предприятия, необходимо сделать анализ 

финансового состояния, дать оценку эффективности вложений инвестиций в реализацию 

проекта и др. Если тема посвящена проблемам управления активами, то необходимы 

знания и навыки владения методами и инструментами управления запасами, дебиторской 

задолженностью и т.д. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(з.е.),  144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 51 10 

в том числе:   

лекции 17 4 

семинары, практические занятия 34 6 

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 125 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

1.  Основные понятия 

процесса 

бюджетирования 

 

6 2 4 8 опрос 

2.  Структура сводного 

бюджета предприятия 

 

7 3 4 10 Кейс 

3.  Технология 

составления сводного 

бюджета предприятия 

 

12 4 8 10 Кейс 

4.  Контроль исполнения 

бюджетов 

структурными 

подразделениями 

 

8 2 6 10 Тест 

5.  Анализ исполнения 

основных бюджетов. 

Методы проведения 

анализа исполнения 

бюджетов 

 

12 4 8 9 Деловая Игра 

6.  Материальное 

стимулирование по 

итогам выполнения 

бюджетов центрами 

ответственности 

 

6 2 4 10 Рефераты, 

презентации 

7.  Самостоятельная 

работа 

57   57  

8.  Контроль 36    экзамен 

 Всего: 144 17 34 57+36  
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для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  

Основные понятия 

процесса 

бюджетирования 

 

 1 2 20 Контрольная 

работа 

2.  

Структура сводного 

бюджета предприятия 

 

 1 1 20 Контрольная 

работа 

3.  

Технология 

составления сводного 

бюджета предприятия 

 

 1 1 25 Контрольная 

работа 

4.  

Контроль исполнения 

бюджетов 

структурными 

подразделениями 

 

 1  20 Контрольная 

работа 

5.  

Анализ исполнения 

основных бюджетов. 

Методы проведения 

анализа исполнения 

бюджетов 

 

  1 20 Контрольная 

работа 

6.  

Материальное 

стимулирование по 

итогам выполнения 

бюджетов центрами 

ответственности 

 

  1 20 Контрольная 

работа 

7.  
Самостоятельная 

работа 

   125  

8.  
Подготовка к 

экзамену 

   9 экзамен 

9.  Всего 144 4 6 125+9  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

1. Содержание лекционного курса 

1.1. Основные понятия 

процесса 

бюджетирования 

 

Бюджет и план Бюджетный период. бюджетный цикл.  

Финансовое планирование и бюджетирование. 

Организационная структура управления процессом 

бюджетирования. Инфраструктура бюджетного процесса. 

Информационные технологии в бюджетировании. 

1.2 Структура сводного 

бюджета 

предприятия 

 

Финансовый и инвестиционный циклы в 

промышленности и  отраслевые особенности бюджетного 

процесса. Структура сводного бюджета промышленного 

предприятия. Выбор продолжительности бюджетного 

периода. Типы бюджетов по степени длительности. 

1,3 Технология 

составления 

сводного бюджета 

предприятия 

 

Общая технология составления сводного бюджета 

промышленного предприятия. Определение целевого 

объема продаж. Анализ «издержки– объем – прибыль». 

Определение плана производства  (товарного выпуска) и 

целевого (конечного) уровня запасов готовой продукции. 

Составление бюджета валового выпуска. 

Определение потребности в основных материалах.. 

Составление бюджета прямых затрат труда.  

Составление бюджета закупок. 

Составление бюджета общепроизводственных расходов 

(ОПР). Расчет себестоимости выпуска. Расчет величины 

переменных коммерческих расходов. Расчет величины 

постоянных расходов. 

Калькуляция себестоимости продаж по видам продукции. 

Расчет показателей маржинального дохода и 

рентабельности в разрезе видов продукции.  

Составление финансовых бюджетов. 

Корректировка бюджетных показателей. Окончательный 

вариант сводного бюджета. 

1.4 Контроль 

исполнения 

бюджетов 

структурными 

подразделениями 

 

Понятие системы контроля (мониторинга) исполнения 

бюджета. Центры ответственности как объекты системы 

внутреннего контроля. Контроль исполнения бюджета 

службами аппарата управления. Контроль  исполнения 

бюджета структурными подразделениями. 

1.5 Анализ исполнения 

основных бюджетов. 

Методы проведения 

анализа исполнения 

бюджетов 

 

Анализ исполнения основных бюджетов. Методы 

проведения анализа. Анализ исполнения инвестиционного 

бюджета. Анализ исполнения финансового бюджета 

(бюджета доходов и расходов) выработка приоритетов 

следующего бюджетного периода. 

1.6 Материальное 

стимулирование по 

итогам выполнения 

бюджетов центрами 

ответственности 

 

Учет по центрам ответственности как информационное 

обеспечение системы материального стимулирования. 

Показатели и условия премирования для разных центров 

ответственности и должностей. Алгоритм формирования 

премиального фонда.  Положение об оплате труда для 

типичной промышленной компании. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

   

2. Темы практических / семинарских занятий 

2.1 Основные понятия 

процесса 

бюджетирования 

 

Бюджет и план Бюджетный период. бюджетный цикл.  

Финансовое планирование и бюджетирование. 

Организационная структура управления процессом 

бюджетирования. Инфраструктура бюджетного процесса. 

Информационные технологии в бюджетировании. 

2.2 Структура сводного 

бюджета 

предприятия 

 

Финансовый и инвестиционный циклы в 

промышленности и  отраслевые особенности бюджетного 

процесса. Структура сводного бюджета промышленного 

предприятия. Выбор продолжительности бюджетного 

периода. Типы бюджетов по степени длительности. 

2.3 Технология 

составления сводного 

бюджета 

предприятия 

 

Общая технология составления сводного бюджета 

промышленного предприятия. Определение целевого 

объема продаж. Анализ «издержки– объем – прибыль». 

Определение плана производства  (товарного выпуска) и 

целевого (конечного) уровня запасов готовой продукции. 

Составление бюджета валового выпуска. 

Определение потребности в основных материалах.. 

Составление бюджета прямых затрат труда.  

Составление бюджета закупок. 

Составление бюджета общепроизводственных расходов 

(ОПР). Расчет себестоимости выпуска. Расчет величины 

переменных коммерческих расходов. Расчет величины 

постоянных расходов. 

Калькуляция себестоимости продаж по видам продукции. 

Расчет показателей маржинального дохода и 

рентабельности в разрезе видов продукции.  

Составление финансовых бюджетов. 

Корректировка бюджетных показателей. Окончательный 

вариант сводного бюджета. 

2.4 Контроль исполнения 

бюджетов 

структурными 

подразделениями 

 

Понятие системы контроля (мониторинга) исполнения 

бюджета. Центры ответственности как объекты системы 

внутреннего контроля. Контроль исполнения бюджета 

службами аппарата управления. Контроль  исполнения 

бюджета структурными подразделениями. 

2.5 Анализ исполнения 

основных бюджетов. 

Методы проведения 

анализа исполнения 

бюджетов 

 

Анализ исполнения основных бюджетов. Методы 

проведения анализа. Анализ исполнения инвестиционного 

бюджета. Анализ исполнения финансового бюджета 

(бюджета доходов и расходов) выработка приоритетов 

следующего бюджетного периода. 

2.6 Материальное 

стимулирование по 

итогам выполнения 

бюджетов центрами 

ответственности 

 

Учет по центрам ответственности как информационное 

обеспечение системы материального стимулирования. 

Показатели и условия премирования для разных центров 

ответственности и должностей. Алгоритм формирования 

премиального фонда.  Положение об оплате труда для 

типичной промышленной компании. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

 Слайд-лекции; 

 Терминологический словарь по дисциплине; 

 Методические указания для подготовки к семинарским занятиям. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание 

уровня 

Вопросы и 

задания/задачи 

 

ПК-4 

 

Умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации. 

 

 

 

Пороговый уровень 

(знания) 

знать:  

Фундаментальные 

концепции 

финансового 

менеджмента. 

Принципы, 

способы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов. 

Модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов. 

Источники 

финансирования, 

модели оценки 

стоимости 

различных 

источников и 

средневзвешенно

й стоимости 

капитала. 

Финансовые 

инструменты, 

применяемые в 

практике 

хеджирования 

рисков. 

 

Тестовые вопросы 

с одним 

правильным 

вариантом 

ответов 
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Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание 

уровня 

Вопросы и 

задания/задачи 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

уметь:  

Оценивать 

принимаемые 

финансовые 

решения с точки 

зрения их влияния 

на создание 

ценности 

(стоимости) 

компаний. 

Обосновывать 

решения в сфере 

управления 

оборотным 

капиталом и 

выбора 

источников 

финансирования. 

Проводить оценку 

капитальных 

финансовых 

инструментов. 

Применять 

модели 

управления 

запасами, 

планировать 

потребность 

организации в 

запасах. 

 

Открытые 

вопросы, 

предполагающие 

ответы в краткой  

форме 
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Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание 

уровня 

Вопросы и 

задания/задачи 

Продвинутый 

уровень 

(владение) 

владеть:  

Методами анализа 

финансовой 

отчетности и 

финансового 

прогнозирования. 

Методами 

инвестиционного 

анализа. 

Навыками расчета 

стоимости 

собственного и 

заемного 

капитала, 

средневзвешенно

й стоимости 

капитала. 

 

 

Решение кейсов 

ПСК2 Владение 

технологией 

составления 

операционных и 

финансовых 

бюджетов 

 

Пороговый уровень 

(знания) 
знать:  

  виды 

операционных и 

финансовых 

бюджетов, их 

структуру и 

последовательнос

ть составления. 

 

 

Тестовые вопросы 

с одним 

правильным 

вариантом 

ответов 

  Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь:  

составлять 

операционные и 

финансовые 

бюджеты 

 

Открытые 

вопросы с 

коротким ответом 
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Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание 

уровня 

Вопросы и 

задания/задачи 

  Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть: 

       навыками 

составления 

бюджета продаж, 

бюджетов затрат; 

       навыками 

составления 

финансовых 

бюджетов 

(доходов и 

расходов, 

денежных 

потоков, активов 

и пассивов). 

 

  
 

Кейсы 

 

6.2. Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень. Обучающиеся способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине 

является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
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Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – три. Общее количество заданий в контрольном задании – 45. 

 

Части контрольного задания Количе

ство 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Максимал

ьное число 

баллов 

Тестовые вопросы 15 2 30 

Вопросы, предполагающие 

ответы в краткой открытой форме 

10 3 30 

Кейс 1 40 40 

Всего баллов   100 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тестовые 

вопросы 

26-30 25-30 21-24  

Вопросы, 

предполагающие 

ответы в краткой 

открытой форме 

24-30 21-26 21-23  

Кейсы 32-40 16-24 0-8  

Всего баллов 82-100 62-80 41-55 0-40 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-

балльную шкалу (для зачёта) 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-40 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

41-61 балл 

 

4 

хорошо 

62-81 баллов 

 

5 

отлично 

82-100 баллов 
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1.6 Общее время выполнения контрольного задания 2 акад. часа 

 

6.4. Типовой пример итогового теста 

 

Раздел 1  

Выберите один правильный ответ 

1.  Технология планирования, учета и контроля денежных средств и финансовых 

результатов – это … 

а) бюджет; 

б) финансовое планирование; 

в) бюджетирование; 

г) финансовый менеджмент. 

 

2.  По сферам деятельности предприятия выделяют следующие виды бюджетов: 

а) бюджеты материальных и трудовых  затрат;  

б) функциональные и комплексные бюджеты; 

в) операционные, инвестиционные, финансовые бюджеты; 

г) самостоятельные и изолированные бюджеты. 

  

3.  К функциям бюджета относится: 

а) планирование операций, обеспечивающих достижение целей организации; 

б) контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины; 

в) основа для выполнения плана центрами ответственности их руководителями; 

г) всё верно. 

 

4.  По методам разработки различают следующие виды бюджетов: 

а) функциональные и комплексные; 

б) фиксированные и  гибкие; 

в) изолированные и скользящие; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

5.  Обособленные структурные подразделения предприятия, в которых имеется 

возможность организовать нормирование, планирование и учёт издержек 

производства называются… 

а) отделом нормирования; 

б) отделом бюджетного планирования и анализа; 

в) центром планирования; 

г) центром затрат. 

 

6. Первым бюджетом, который является основой для составления остальных 

бюджетов, является бюджет: 

а) производства; 

б) продаж; 

в) доходов и расходов; 

г) прямых трудовых затрат. 

 

7.  На какую  структуру в организации бюджетирования  возлагается 

методологическая функция: 

а) центр планирования; 

б) отдел бюджетного планирования и анализа; 

в) центр финансовой ответственности; 

г) бюджетный комитет. 
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8. Составление какого бюджета имеет своей целью контроль над 

платежеспособностью: 

а) бюджет движения денежных средств; 

б) бюджет доходов и расходов; 

в) бюджет прямых материальных затрат; 

г) бюджет активов и пассивов. 

 

9.  Составление какого бюджета имеет своей целью определение финансового 

результата деятельности: 

А) бюджет движения денежных потоков; 

Б) бюджет доходов и расходов; 

В) бюджет прямых материальных затрат; 

Г) бюджет активов и пассивов. 

 

10. Какой из нижеперечисленных бюджетов НЕ относится к финансовым: 

а) бюджет доходов и расходов; 

б) бюджет движения денежных потоков; 

в) бюджет продаж; 

г) прогнозный баланс. 

 

11. Какой из нижеперечисленных бюджетов составляется на основе бюджета 

производства: 
а) бюджет прямых материальных затрат; 

б) бюджет общепроизводственных затрат; 

в) бюджет продаж; 

г) бюджет административно-управленческих расходов. 

 

12. В основе составления бюджета денежных потоков косвенным методом 

используется показатель: 

а) чистой выручки; 

б) чистой прибыли 

в) выручки, включая НДС и акцизы; 

г) операционной прибыли. 

 

13) Что отражает показатель Ebitda: 

а) часть чистой прибыли для приобретения основных средств; 

б) денежный поток, обеспечивающий выплаты процентов инвесторам; 

в) операционную прибыль; 

г) нет верного ответа. 

 

14) Соотнесите: 
Финансовые бюджеты Операционные 

  

А) бюджет продаж Б) бюджет доходов и расходов В) бюджет общепроизводственных 

расходов Г) бюджет административно-управленческих расходов Д) прогнозный баланс Е) 

бюджет производства Ж) бюджет закупки материалов З) бюджет движения денежных 

потоков. 

 

15) Сбалансированная система показателей (BSC) – это … 

а) система стратегического управления компанией на основе измерения и оценки 

ключевых показателей (KPI), учитывающих все существенные аспекты ее деятельности; 

б) система оценки компетенций персонала; 
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в) система показателей для оценки финансовых результатов деятельности; 

г) все верно. 

 

Раздел 2.  

 

Дайте короткие ответы на вопросы 

 

1. Какие основные черты имеет финансовое планирование в рыночных условиях? 

2. Чем отличаются финансовое планирование и прогнозирование, бюджетирование и 

составление бизнес-плана? 

3. Каковы задачи и функции финансового планирования? 

4. Как увязать текущее планирование с достижением стратегической цели 

организации? 

5. Вам необходимо составить финансовый план для организации (промышленной, 

торговой). Что вы положите в основу планирования и какие основные таблицы 

составите? Почему? Какова очередность составления таблиц? 

6. Какую управленческую информацию можно получить из бюджета прибыли 

(бюджета доходов и расходов, Master Budget)? 

7. Какие прогнозные оценки следует учитывать при составлении бюджета денежных 

поступлений и выплат? 

8. Покажите на условном примере, чем отличается бюджет доходов и расходов от 

баланса денежных поступлений и выплат. 

9. Может ли успешное, прибыльное предприятие испытывать недостаток денежных 

средств? Если да, то в какие периоды жизненного цикла? Какие меры можно 

принимать для улучшения ситуации? 

10. Почему составление планового баланса активов и пассивов – важнейший этап 

финансового планирования? Почему российские компании часто пропускают этот 

этап планирования? 

 

 

Раздел 3.  

 

Решите кейс 

Кейс 

Запуск ресторана «На старом месте» запланирован на 2 января 2014 года. Ресторан 

имеет следующий график вывода на 100% своей потенциальной выручки в год 40 млн. 

руб. Сценарий А – пессимистичный. Сценарий Б  – оптимистичный. 

 

% от 

выручки 

31-дек-

2014 

31-дек-

2015 

31-дек-

2016 

31-дек-

2017 

31-дек-

2018 

Сценари

й А 

35% 55% 75% 95% 100% 

Сценари

й Б 

70% 85% 100% 100% 100% 

 

Для запуска ресторана потребовались капитальные вложения в размере  25 млн. руб. 

Эти средства были взяты в кредит. Тело кредита возвращается по истечении 5 лет, 

проценты по кредиту начисляются ежегодно. Ставка по кредиту 12% в год. Все средства 

производства амортизируются линейно за 5 лет и остаточной стоимости не имеют. Налог 

на прибыль равен 20 %. Информация о затратах (% от выручки)  приведена в таблице:  

 

Сценарий А Сценарий Б 

ТМЗ, (10%) ТМЗ, (10%) 
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Маркетинг (0%) Маркетинг (5%  ) 

Общие и упр. расходы 

(10%) 

Общие и упр. расходы 

(15%) 

Затраты на персонал 

(20%) 

Затраты на персонал 

(20%.) 

 

Задание: 

1) Составьте прогнозный отчет о прибылях и убытках цеха для обоих сценариев на 

5 лет. 

2) Найдите чистую рентабельность выручки по каждому году для сценариев А и Б. 

3) Сделайте выводы о привлекательности сценариев. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

 

1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 484 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93321. — Загл. с экрана. 

2.  Алексеева, О.А. Практикум по финансовому менеджменту : учебное 

пособие / О.А. Алексеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 255 

с. : ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-4475-2485-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=255894&sr=1 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Никитина, Наталья Викторовна.  

 Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Никитина. - М. : КноРус, 2007. - 

328 с. 

2. Скобелева Е. В. Финансовый менеджмент. Рекомендован в качестве 

учебного пособия. Оренбург: ОГУ, 2012. – 325 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270295&sr=1 – ЭБС УБ 

3. Ромашова, Ирина Борисовна.  

 Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры [Текст] : учеб. пособие / И. Б. 

Ромашова. - М. : КноРус, 2012. - 327 с. 

4. Харсеева А. В. , Селезнева Е. Д. , Зайков В. П. Финансовый менеджмент: 

теория, стратегия, организация: учебное пособие. М.: Вузовская книга, 2012. – 340 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688&sr=1 – ЭБС УБ 

5. Межова Л. Н. , Гринь А. М. , Миндергасова О. В. Финансовый менеджмент 

организации: учебное пособие.  Предназначено для бакалавров всех форм обучения в 

соответствии с государственными стандартами третьего поколения очной и заочной форм 

обучения. Новосибирск: НГТУ, 2012. – 268с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228778&sr=1 – ЭБС УБ 

6. Данилин, В. И.  Финансовый менеджмент (категории, задачи, тесты, 

ситуации) [Текст] : учебное пособие / В. И. Данилин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект , 2014.– 370 с.  

7. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для магистрантов / 

под ред А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 903 с.  Глава 9. Финансовое 

планирование и разработка бюджета организации. –  С. 253-412. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=255894&sr=1
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Журнал «Финансовый директор» http://www/fd.ru 

2. Журнал «Финансовый менеджмент» http://www/finman.ru  

3. Финансовый менеджмент /Журнал электронной библиотека Издательского дома 

«Гребенников» http://grebennikon.ru/. 

4. Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Экономика предприятия». 

Лекционные занятия проводятся в следующей форме: преподаватель в 

устной форме излагает тему, а студенты записывают ее основные 

положения. Помимо теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры и статистический материал, которые позволяют 

лучше понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Экономика предприятия» 

включает 20 тем, программа изучения которых приведена в Рабочей 

программе по дисциплине. Изучаемые на лекциях проблемы выделены в 

разделы 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам 

на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских 

занятий приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же 

указано количество часов по темам. 

Темы семинарских занятий содержатся в учебно-методическом 

пособии «Учебно-методические материалы для семинарских и 

практических занятий по дисциплине «Финансовый менеджмент», 

которое входит в УМК по «Финансовому менеджменту» и находится в 

методическом кабинете факультета. В данном пособии по каждой теме 

приводятся: вопросы для обсуждения; задания, которые будут 

выполняться на семинарском занятии; тесты; задачи; вопросы для 

самостоятельного изучения. 

Решение данных проблем невозможно без изучения литературных 

источников, законодательных актов, список которых приведен в Рабочей 

программе по дисциплине, а также в рассматриваемом учебно-

методическом пособии. 

 

  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

http://www/fd.ru
http://www/finman.ru
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/journal-20.html
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. 

п. 8). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Специальных материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.) не требуется. Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать микрофон для 

усиления громкости звучания, а также видеопроектор для демонстрации слайдов 

(фотографий, схем, таблиц и прочего материала).  

На семинарских занятиях предусмотрена демонстрация учебных видео-фильмов, 

что предполагает использование мультимедийной аудитории или мультимедийного 

оборудования в аудитории. 

Для проведения занятий необходима одна аудитория из приведенного перечня: 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 

для проведения лекционных и практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения лекционных и 

практических занятий (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической  

инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая частота 

(MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и 

Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор 

Mitsubishi XD600U, проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с 

выходом в Интернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая частота 

(MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и 

Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Интерактивная доска 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 
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Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая частота 

(MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и 

Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, 

проекционный экран 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):2048]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelCeleron /Тактовая частота 

(MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и 

Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, 

проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):40]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium/Тактовая частота 

(MГц):3400/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и 

Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, 

проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8206) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8207) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217) : 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):40]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:Celeron/Тактовая частота 

(MГц):2800/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и 

Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор 

Epson, проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное мобильное рабочее место 

«ЭлНот 301» (переносной). Позволяет незрячим и 

слабовидящим пользоваться возможностями ПК, 

включая Интернет, путем осуществления вывода 

информации с  экрана компьютера на синтезатор. 

Включает в себя: ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 
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требованию) 

12. Иные сведения и (или) материалы 

          12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на семинарах и прктических занятиях оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

Для лиц с нарушением слуха: 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
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двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной 

форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

 

 

 

Составитель (и): Бабина Светлана Ивановна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


