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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение 

основных понятий  курса, формирование у будущих специалистов 

знаний и навыков в области финансового планирования; овладение 

навыками постановки, решения и оценки эффективности решения 

задач бюджетирования. 

 

Задачи дисциплины 

- определить роль и место финансового планирования в общей 

системе управления финансами организации; 

- овладеть основными навыками и приемами финансового 

планирования; 

- изучение современных методов организации современного 

планирования; 

- получение практических навыков и умений формирования 

бюджетов, исходя из особенностей конкретного объекта 

управления; 

- уяснить роль и место бюджетирования в системе 

финансового планирования, преимущества и недостатки 

применения различных приемов бюджетирования при решении 

конкретных задач финансового управления; 

 

Знания и умения, которыми должен обладать студент, 

успешно освоивший дисциплину: 

знать: 

- модели формирования финансовой структуры организации; 

- основные понятия, категории и инструменты финансового 

планирования; 

- принципы и основные формы финансово-управленческого 

контроля. 

уметь: 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; 

- планировать операционную деятельность организации; 

- осуществлять разработку частных бюджетов организации; 
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- проводить анализ безубыточности организации; 

- применять альтернативные методики планирования 

деятельности организации. 

владеть:  
- методами планирования; 

- методами реализации основных управленческих функций ( 

принятие решений, организация, мотивация и контроль); 

- информацией, необходимой для создания системы 

бюджетного управления в организации; 

- методами управления затратами. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

умением 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 (ПК-4); 

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-18). 
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Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины 

 

В рамках изучения дисциплины «Бюджетирование в 

производственной компании» работа студентов организуется в 

следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к семинарскому занятию; 

 выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной 

презентации к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«Бюджетирование в производственной компании». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 
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категорий и законов (глоссарий к каждой теме  содержится в 

разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту 

рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 

конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 

изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 

с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  
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Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Бюджетирование в производственной 

компании» она предполагает подготовку индивидуальных или 

групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и 

разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 
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Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся.  

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. 

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 
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источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом на семинаре не должно превышать 

7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы 

аудитории по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power 

Point или Prezi и включать такое количество слайдов, какое 

необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном 

объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 
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 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально-рейтинговой 

оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка 

является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом 

мнения других студентов по каждому из перечисленных выше 

методических требований к докладу и презентации.  

По дисциплине «Бюджетирование в производственной 

компании» также формой самостоятельной работы студентов 

является выполнение практических заданий (решения задач, 

выполнения расчетных и аналитических работ, оформление 

отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием настоящих методических указаний. 

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине 

«Бюджетирование в производственной компании». Он позволяет 

формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 
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оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 

способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности. При возникновении сложностей по 

усвоению программного материала необходимо посещать 

консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на 

лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной 

подготовке, осуществлять все формы самоконтроля. 
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Формы контроля знаний. 

 

2. Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 

знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 

следующим образом: 

 
 

Рисунок 1 – Распределение балов в балльно-рейтинговой системы 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки 

(за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки 

(за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за 

экзамен) 

 

Таблица 1  – Контроль изучения учебной дисциплины  

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 контрольная точка (1-4 неделя; февраль) 

Практическое занятие № 1 

(практикующее занятие, 

составление таблицы) 

2 

Выполнил,  

доля 

правильности 

выполнения 

4 

Выполнил, 

доля 

правильности 

выполнения 

48 

16 

36 
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задания менее 50 

% 

задания более 

50 % 

Практическое занятие № 2 

(презентация актуальной 

экономической проблемы) 

4 
Выполнил,  

но «не защитил» 
8 

Выполнил, 

 и «защитил» 

Итого за 1 контрольную 

точку 
6  12  

2 контрольная точка (5-8 неделя; март) 

Практическое занятие № 3 

(аналитическая работа, 

решение задач) 2 

Выполнил,  

доля 

правильности 

выполнения 

задания менее 50 

% 

4 

Выполнил и 

доля 

правильности 

выполнения 

задания более 

50 % 

Практическое занятие № 4 

( контрольная работа) 

3 

Выполнил,  

доля 

правильности 

выполнения 

задания более 50 

% 

6 

Выполнил 

доля 

правильности 

выполнения 

задания более 

50 % 

Итого за 2 контрольную 

точку 
6  12  

3 контрольная точка (9-13 апрель) 

Практическое занятие № 5 

(автоматизированный 

программированный 

контроль в форме 

тестирования) 

4 

Выполнил,  

при тестировании 

доля правильных 

ответов менее 50 

% 

8 

Выполнил, 

при 

тестировании 

доля 

правильных 

ответов более 

50 % 

Практическое занятие № 6 

(практикующее занятие) 2 

Выполнил,  

доля усвоения 

материала менее 

50 % 

4 

Выполнил 

доля усвоения 

материала 

более 50 % 

Итого за 3 контрольную 

точку 
6  12  

4 контрольная точка (14-18 неделя; мац-июнь) 

Практическое занятие № 7 

(аналитическая работа; 

подготовка сообщений) 2 

Выполнил и  

«не защитил» 

аналитическое 

задание; 

 

4 

Выполнил и 

«защитил» 

аналитическое 

задание; 

при 

тестировании 
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доля 

правильных 

ответов более 

50 % 

Практические занятия № 8,9 

(представление и защита 

семестровой работы) 

4 
Выполнил,  

но «не защитил» 
8 

Выполнил и 

«защитил» 

Итого за 4 контрольную 

точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

(минимальное количество 

баллов для допуска к зачету) 

24  48  

Форма контроля за 2 семестр – 

зачет  
12 min балл на зачете 36 

max балл на 

зачете 

 

Итоговый (промежуточный) контроль 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется с 

помощью экзамена. Вопросы к зачету утверждаются заведующим 

кафедрой и предоставляются студенту заблаговременно. 

Билет формируется преподавателем из утвержденного перечня 

вопросов и согласуется с заведующим кафедрой. В билете рядом с 

каждым вопросом проставляется соответствующий балл, который 

может заработать студент, правильно ответив на поставленный 

вопрос. Сумма баллов на зачете - 36 баллов. Впоследствии 

заработанные на экзамене студентом баллы суммируются с 

баллами, которые студент заработал в процессе изучения 

дисциплины в течение определенного семестра. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 
 

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная 

сумма 

баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-84 85-94 95-100 

Оценка по 

дисциплине 

без экзамена 

Не зачтено Зачтено  

 

 



14 

Вопросы для подготовки к зачету 

по дисциплине «Бюджетирование в производственной 

компании» 

1. Цель, задачи и принципы планирования. 

2. Формы организации планирования. 

3. Объект и  предмет  планирования на предприятии. 

4. Годовой план предприятия. 

5. Понятие, определение и назначение Бизнес-плана.  

6. Задачи, стоящие перед бизнес-планированием.  

7. Структура Бизнес-плана. 

8. Понятие  и виды финансового планирования на предприятии. 

9. Сущность внутрифирменного планирования. 

10. Процесс финансового планирования. 

11. Процесс финансового планирования. Основные этапы. 

12. Методы финансового планирования.  

13. Нормативный метод финансового планирования. 

14. Расчетно-аналитический метод финансового планирования. 

15. Балансовый Метод финансового планирования 

16. Экономико-математическое моделирование финансового 

планирования.  

17. Понятие оперативного финансовое планирования. 

18. Процесс составления платежного календаря. 

19. План оборота наличных денежных средств. 

20. Процесс формирования финансовой стратегии предприятия. 

21. Схема подготовки информации для построения финансового 

плана. 

22. Определение текущего финансового планирования. 

23. Понятие годового финансового плана. 

24. Понятие планирования в деятельности предприятия. 

25. Процесс стратегического планирования. 

26. Инструменты, необходимые для  реализации выбранной  

стратегии. 

27. Связь бюджета со стратегическим планом компании. 

28. Система бюджетного планирования. 

29. Финансовое планирование в бюджетных учреждениях. 

30. Этапы составления плана в бюджетных учреждениях. 

31. Ведомственная целевая программа. 

32. Понятие, цель и задачи управления затратами на 

предприятии 



15 

33. Особенности затрат как предмета управления. 

34. Этапы управления затратами на предприятии.   

35. Принципы управления затратами на предприятии. 

36. Основные функции системы управления затратами. 

37. Классификация ЦФО по видам доходов  и затрат. 

38. Руководство ЦФО. 

39. Финансовое состояние предприятия. 

40. Основные задачи финансового состояния предприятия. 

41. Основные источники информации. 

42. Определение затрат предприятия. 

43. Классификация затрат предприятия. 

44. Классификация основных методов управления затратами. 

45. Классификация финансовых показателей. 

46. Понятие бюджета. 

47. Классификация бюджетов. 

48. Выбор продолжительности бюджетного периода. 

49. Типы бюджетов по степени длительности. 

50. Текущее и стратегическое бюджетирование в 

промышленности. 

51. Классификация бюджетов по различным признакам. 

52. Бюджетная система предприятия. 

53. Бюджет доходов и расходов. 

54. Бюджет движения денежных средств. 

55. Виды операционных бюджетов. 

56. Вспомогательные бюджеты. 

57. Понятие и цель бюджетирования. 

58. Основные функции бюджетирования. 

59. План действий по постановке бюджетирования. 

60. Научные подходы к  функциям бюджетирования. 

61. Определение понятия бюджетная структура. 

62. Бюджетный регламент. Его цель, принцип и составные 

элементами. 

63. Основные характеристики бюджетного  периода. 

64. Бюджета движения денежных средств (БДДС) 

65. Понятие оперативного бюджета. 

66. Понятие финансового бюджета. 

67. Этапы анализа основных принципов построения системы 

бюджетов предприятий. 

68. Факторы влияющие на  подготовку  бюджетных процессов. 

http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/otwecrambl.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/ltgejramyo.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/utuecramhf.shtml
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69. Основные причины, ведущие к снижению эффективности 

бизнес-процесса бюджетирования. 

70. Организационно-управленческая модель бюджетного 

процесса. 

71. Отдел бюджетного планирования и анализа (ОБПиА). 

72. Алгоритм подготовки, принятия и исполнения бюджета 

предприятия. 

73. Инфраструктура бюджетного процесса. 

74. Понятие организационной структуры. 

75. Понятие финансового управления в бюджетных 

учреждениях. 

76. Модели финансового управления в бюджетных 

учреждениях. 

77. Проблемы, решаемые системой управленческого учета 

бюджетных учреждений. 

78. Понятие сводный бюджет предприятия.  

79. Текущее состояние бюджетного процесса в РФ. 

80. Этапы реформирования бюджетного процесса в РФ. 

81. Сводный бюджет промышленной промышленного 

предприятия. 

82. Стадии бюджетного процесса. 

83. Блок-схема составления сводного бюджета промышленного 

предприятия. 

84. Бюджетная классификация Российской Федерации. 

85. Функциональная классификация расходов бюджетов РФ. 

86. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ. 

87. Классификация источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов РФ. 

88. Классификация источников внешнего финансирования 

дефицита федерального бюджета. 

89. Классификация видов государственных внутренних долгов 

РФ и субъектов РФ. 

90. Классификация видов государственного внешнего долга РФ. 

91. Ведомственная классификация расходов бюджетов. 

92. Классификация доходов бюджетов Российской Федерации. 

93. Консолидированная смета расчета расходов. 

94. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет. 

95. Показатели бюджетной сметы. 
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96. Смета доходов и расходов. 

97. Процесс разработки рекламного бюджета. 

98. Определение общего объема средств, ассигнуемых на 

рекламу.  

99. Распределение средств рекламного бюджета по статьям его 

расходов. 

100. Основными факторы , определяющими объем рекламных 

затрат. 

101. Расчет рекламного бюджета с использованием практики 

конкурирующих фирм. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. Сущность и содержание понятия бюджетирование, 

цели и задачи. 

Роль, место и значение планирования в управлении 

предприятием (организацией). Сущность и структура объектов 

планирования на предприятии (в организации). Возможность и 

необходимость планирования в условиях рынка; Предмет 

планирования. Факторы, влияющие на выбор формы планирования. 

Организация внутрифирменного планирования; Основные этапы 

процесса планирования. Задачи финансового планирования. 

Внутрифирменное финансовое планирование. 

 

Тема 2. Методология бюджетирования и  финансового 

планирования. 

Методологическая основа планирования; Методы и средства 

планирования; Традиционные методы принятия плановых 

решений; Новые технологии обоснования рациональных решений. 

Основные принципы финансового планирования. Средства и 

методы обоснования плановых решений. Модели, основанные на 

теории вероятности и математической статистики Имитационное 

моделирование. Основные подходы к процессу структуризации 

целей фирмы. Фонды производства и фонды обращения. 

Капитальные вложения. 

 

Тема 3. Технология бюджетирования и финансового 

планирования. 

Основные этапы составления финансового плана. Структура и 

содержание финансового плана. Планирование как функция 

управления. Отличие плана от бюджета. Взаимосвязь налогового и 

финансового планирования. Формализованные модели методы 

финансового планирования. 

 

Тема 4. Бюджетирование и финансовая отчетность 

Методика анализа финансового положения фирмы. Структура 

и содержание финансовой отчетности. Российский и 

международный стандарт отчетности. 
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Тема 5. Бюджетирование и финансовая стратегия 

предприятия 

Факторы внешней среды: выбор, оценка, прогнозирование.  

Принципы и методы учета факторов внешней среды в 

планировании. Внутренняя среда: выбор факторов, анализ, 

прогнозирования. Оценка и анализ факторов внутренней и внешней 

среды для разработки и корректировки глобальных и локальных 

стратегий. Технология и методика планирования. Экономическое 

планирование. Методика продвижения инвестиционного бизнес-

плана и поиска инвесторов. 

 

Тема 6. Понятие бюджетирования в контесте управления 

предприятием. 

Понятие бюджетирования. Цель процесса бюджетирования на 

предприятии, основные задачи бюджетирования. Место 

бюджетирования в процессе формирования и исполнения 

стратегического плана. Зарубежный опыт бюджетирования 

финансов коммерческих предприятий. Бюджетный период и 

бюджетный цикл. Инфраструктура бюджетного процесса. 

 

Тема 7. Организация бюджетного процесса на 

предприятии. 

Структура управления бюджетом предприятия. Распределение 

обязанностей при использовании бюджетных методов управления 

финансами коммерческой организации. Организация работы по 

составлению бюджетов. Центры планирования. Центры 

финансовой ответственности. Центры затрат. Регламент 

бюджетного планирования. Бюджетные методы мотивации 

персонала. 

 

Тема 8. Особенности бюджетного процесса в 

промышленности. 

Финансовый и инвестиционные циклы в промышленности и 

отраслевые особенности бюджетного процесса. Структура сводного 

бюджета промышленного предприятия. Основные понятия и 

категории. Выбор продолжительности бюджетного периода. Типы 

бюджетов по степени длительности. Текущее и стратегическое 

планирование в промышленности. 
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Тема 9. Виды бюджетов. Затраты на предприятии. 

Основные операционные, вспомогательные и дополнительные 

бюджеты.  Различи бюджетов и смет. Мастер-бюджет компании. 

План-факт анализ и принципы его проведения. Целевые и 

нормативные показатели. Классификация затрат: условно-

постоянные и условно-переменные затраты, прямые и накладные 

расходы, критические затраты. Критерии распределения затрат. 

 

Тема 10. Составление сводного бюджета промышленного 

предприятия 

Предприятие как экономическая система. Целевая функция 

бюджета. Проведение анализа «издержки – объем – прибыль». 

Определение целевого объема продаж. Определение  потребности в 

основных материалах. Определение прямых затрат труда. 

Калькуляция. Составление проекта инвестиционного бюджета. 

Составление проекта баланса об изменении финансового 

состояния. Расчет прогнозных коэффициентов финансового 

состояния. Корректировка сводного бюджета путем сокращения 

финансового дефицита. 

 

Тема 11. Бюджетирование и оценка  фактических 

результатов деятельности. 

Статичный бюджет. Гибкий бюджет. Система гибких 

бюджетов при планировании различных уровней 

производственных и сбытовых программ. Гибкие бюджеты при 

анализе причин не выполнения плана. Гибкое бюджетирование и 

факторный анализ. 

 

Тема 12. Контроль (мониторинг) исполнения сводного 

бюджета. 

Контроллинг в бюджетировании. Этапы контроля исполнения 

бюджета. Оперативность бюджетной информации. Системы 

контроля финансовых показателей. Переменный бюджет. Анализ 

отклонений при исполнении бюджета. Корректировка бюджетов 

при исполнении. Распределение ответственности за исполнение 

бюджета среди структурных подразделений предприятия. 

 

Тема 13. Информационные технологии в бюджетировании 

предприятия. 
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Цели использования информационных технологий в 

бюджетировании. Классификация применяемых в бюджетировании 

программных средств по степени их функциональности. Критерии 

выбора политики предприятия в сфере информационных 

технологий. 
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Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

1. Понятие  и виды финансового планирования на 

предприятии. 

2. Сущность внутрифирменного планирования. 

3. Процесс финансового планирования. 

Основные термины 

Финансовое соотношение сроков. Платежеспособность. 

Оптимальность капитальных вложений. Сбалансированность 

рисков. Соответствие условий и потребностей рынка. Предельная 

рентабельность. Выручка. Прибыль. 

Вопросы и задания 

1. Важнейшие объекты финансового 

планирования? 

2. Основными задачами финансового 

планирования деятельности предприятия являются? 

3. Принципы финансового планирования? 

4. Факторы  влияющие на использование 

финансового планирования 

5.  

2. МЕТОДОЛОГИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

  

1. Методы финансового планирования.  

Основные термины 

Традиционные методы. Нормативный метод. Расчетно-

аналитический метод. Балансовый Метод. Метод оптимизации 

плановых решений.   Экономико-математическое моделирование. 

Принципы финансового планирования. Неформальные 

(эвристические) методы. Коллективные методы. Количественные 

методы. Модели, основанные на теории вероятности и 

математической статистики Имитационное моделирование. Фонды 

производства и фонды обращения. Капитальные вложения. 

Вопросы и задания 

1. Нормативный метод финансового планирования. 

2. Расчетно-аналитический метод. 
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3. Балансовый Метод  

4. Экономико-математическое моделирование.  

5. Принципы финансового планирования. 

6. Имитационное моделирование. 

7. Фонды производства и фонды обращения. 

8.  

3. ТЕХНОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1. Процесс финансового планирования. Основные этапы. 

Основные термины 

Финансовый план. Планирование. План. Бюджет. Налоговое и 

финансовое планирование. Формализованные модели.  

Вопросы и задания 

1. Перечислите основные этапы финансового планирования. 

2. Опишите структуру и содержание финансового плана. 

3. В чём основные отличия плана от бюджета? 

4. Формализованные модели финансового планирования. 

 

4.ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

1. Методика анализа финансового положения фирмы. 

2. Российский и международный стандарт отчётности. 

Основные термины 

Внутренний анализ. Внешний анализ. Финансовая отчётность. 

Стандарты отчётности. МСФО. 

Вопросы и задания 

1. Методика анализа финансового положения фирмы 

2. Опишите структуру финансовой отчётности. 

3. Укажите сходства и различия Российского стандарта отчётности 

и МСФО? 

 

5. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ВНУТРИФИРМЕННОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

 

1. Факторы внешней среды 

2. Внутренняя среда 
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3. Глобальные и локальные стратегии 

Основные термины 

Анализ внешней среды. Экономические факторы. Рыночные 

факторы. Политические факторы. Планирование. Внутренняя 

среда. Глобальные стратегии. Локальные стратегии. Бизнес-план. 

Инвесторы. 

 

6.ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

1. Понятие и цель бюджетирования. 

2. Основные функции бюджетирования. 

3. План действий по постановке бюджетирования. 

4. Зарубежный опыт бюджетирования финансов коммерческих 

предприятий. 

Основные термины 

Бюджетирование. Технология бюджетирования. Автоматизация 

бюджетирования. Бюджетный период. Бюджетный цикл. 

Инфраструктура бюджетного процесса. 

Вопросы и задания 

Что необходимо для внедрения системы бюджетирования на 

предприятии? 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1. Определение понятия бюджетная структура. 

2. Бюджетный регламент. Его цель, принцип и составные 

элементами. 

3. Инфраструктура бюджетного процесса. 

4. Организация работы по составлению бюджета 

Основные термины 

Финансовое планирование. Оперативное управление. Финансовый 

контроль. Бюджетный регламент. Бюджетная структура. 

Бюджетный период. Бюджета движения денежных средств (БДДС). 

Инфраструктура бюджетного процесса. Система управления 

бюджетированием. Бюджетный процесс. Центры планирования. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО). Центры затрат. 

Бюджетные методы мотивации персонала. 

http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/otwecrambl.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/ptdebramck.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/ltgejramyo.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/ltgejramyo.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/utuecramhf.shtml


25 

Вопросы и задания 

1. Перечислите этапы при постановке бюджетирования в 

организации. 

2. Опишите процесс управления финансами коммерческой 

организации. 

3. Как осуществляется организация работы по составлению 

бюджетов? 

4. Роль центров финансовой ответственности (ЦФО). 

5. Бюджетный регламент и его элементы. 

6. Перечислите бюджетные методы мотивации персонала. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1. Сводный бюджет промышленной промышленного 

предприятия. 

2. Стадии бюджетного процесса. 

3. Текущее и стратегическое планирование. 

Основные термины 

Сводный бюджет. Бюджет доходов и расходов. Бюджет движения 

денежных средств. Прогнозный баланс. Инвестиционный бюджет. 

Смета производственных затрат. Краткосрочный бюджет. Бюджет 

развития. Индикативный бюджет. Текущее и стратегическое 

планирование. 

Вопросы и задания 

1. Опишите структуру сводного бюджета промышленного 

предприятия. 

2. Укажите типы бюджетов по степени длительности. 

3. Основные разделы плана развития. 

 

9. ВИДЫ БЮДЖЕТОВ. ЗАТРАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 

 

1. Классификация бюджетов по различным признакам. 

2. Бюджетная система предприятия. 

3. Бюджет доходов и расходов. 

4. Бюджет движения денежных средств. 

5. Виды операционных бюджетов. 

6. Вспомогательные бюджеты. 
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Основные термины 

 

Основные бюджеты. Операционные бюджеты. Вспомогательные 

бюджеты. Дополнительные бюджеты. Мастер-бюджет. План-факт 

анализ. Классификация затрат 

 

10. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО БЮДЖЕТА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Предприятие как экономическая система. 

2. Проведение анализа «издержки – объем – прибыль». 

 

Основные термины 

Целевая функция бюджета. Анализ «издержки – объем – прибыль».  

Целевой объем продаж. потребность в основных материалах. 

Прямые затраты труда. Калькуляция. Инвестиционный бюджет. 

Баланса об изменении финансового состояния. Коэффициенты 

финансового состояния.  

 

Вопросы и задания 

 

1. Основные характеристики предприятия как экономической 

системы. 

2. Опишите основные этапы анализа «издержки – объем – 

прибыль». 

11. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.   Статичный бюджет. Гибкий бюджет. 

2. Система гибких бюджетов при планировании различных уровней 

производственных и сбытовых программ. 

3. Гибкие бюджеты при анализе причин не выполнения плана. 

 

Основные термины 

 

Статичный бюджет. Гибкий бюджет. Жёсткий бюджет. 

Пороизводственные и сбытовые программы. 
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Вопросы и задания 

 

1. Отличие статического бюджета от гибкого. 

2. Назначение гибких бюджетов при анализе невыполнения плана? 

3. Опишите использование факторного анализа в бюджетировании. 

 

12. КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ) ИСПОЛНЕНИЯ 

СВОДНОГО БЮДЖЕТА 

 

1.   Контроллинг в бюджетировании. 

2. Этапы контроля исполнения бюджета. Оперативность 

бюджетной информации. 

3. Системы контроля финансовых показателей. 

4. Переменный бюджет. 

5. Распределение ответственности за исполнение бюджета среди 

структурных подразделений предприятия. 

 

Основные термины 

 

Контроллинг. Элементы системы конроллинга. Центры 

ответственности. Переменный бюджет. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Роль контроллинга в бюджетировании. 

2. Перечислите этапы контроля исполнения бюджета. 

3. Укажите основные центры ответственности предприятия. 

4. Использование гибкого (переменного) бюджета. 

5. Опишите систему распределение ответственности за исполнение 

бюджета среди структурных подразделений предприятия. 

 

13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БЮДЖЕТИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Цели использования информационных технологий в 

бюджетировании. 

2. Классификация применяемых в бюджетировании программных 

средств по степени их функциональности.  
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3. Критерии выбора политики предприятия в сфере 

информационных технологий. 

 

Основные термины 

 

Информационные технологии. Программные средства. Система 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). Предприятие в сфере 

информационных технологий. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Перечислите цели использования информационных технологий в 

бюджетировании 

2. Опишите применяемые в бюджетировании программных средств 

по степени их функциональности. 

3. Каковы критерии выбора политики предприятия в сфере 

информационных технологий. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература 

 

1. Ионова Ю.Г. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю. Г. Ионова, В. А. Леднев , М. Ю. Андреева . - 

Москва : Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2016. - 288 с. 

2. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях производственной сферы [Текст]: 

учебное пособие / М. С. Кузьмина. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Кнорус, 2016. - 248 с.  

3. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент [Текст] : 

учебник для бакалавров / В. И. Незамайкин ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 467 с. 

 

Дополнительная учебная литература  
 

4. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учебное 

пособие / под ред. Е. И. Костюковой. - Москва : КНОРУС, 2016. - 

270 с.  

5. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Е. 

М. Рогова, Е. А. Ткаченко; Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов. - М. : Юрайт, 2011. - 540 с.  

6. Сироткин С.А. Финансовый менеджмент на предприятии 

[Электронный ресурс] : учебник / С. А. Сироткин, Н. Кельчевская. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 358 с.  

7. Толкачева Н.А. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] / Н. А. Толкачева. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. 

8. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения [Текст]: 

учебник / под ред. А. З. Бобылевой. - М. : Юрайт, 2011. - 903 с.  

 

Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 
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2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-

30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) - http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ 

– www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

–http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
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14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине «Бюджетирование в производственной 

компании» 
 

1. Значение финансового планирования и бюджетирования 

в условиях рыночной экономики.  

2. Условия эффективности бюджетирования.  

3. Проблемы внедрения бюджетирования на российских 

предприятиях на современном этапе (общая характеристика и 

возможные пути решения). 

4. Понятие, цели и задачи бюджетирования. Бюджетное 

планирование затрат. Понятие бюджета. Соотношение понятий 

«план» и «бюджет». Функции бюджета.  

5. Продолжительность и составляющие бюджетного цикла.  

6. Бюджетный цикл. Этапы разработки бюджетов 

7. Основные функции бюджета и их характеристика 

8. Виды классификации бюджетов 

9. Роль бюджета в управлении организацией 

10. Структура бюджетов.  

11. Порядок составления бюджетов. 

12. Бюджет доходов и расходов: особенности национального 

формата Форматы российского и международного стандарта.  

13. Бюджет движения денежных средств  Форматы 

российского и международного стандарта 

14. Расчетный баланс и взаимосвязь основных бюджетов 

Финансовые коэффициенты 

15. Общий бюджет. Процесс  формирования общего 

бюджета. 

16. Операционные бюджеты виды и основные подходы к 

формированию 

17. Основные характеристики бюджета коммерческой 

организации.  

18. Операционный бюджет, как составная часть сводного 

(главного) бюджета, его назначение.  

19. Финансовый бюджет, как составная часть сводного 

(главного) бюджета, его назначение.  

20. Формы составления бюджета: жесткий бюджет, 
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статистический и гибкий бюджет.  

21. Методология составления бюджета продаж.  

22. Методология составления производственного бюджета.  

23. Методология составления бюджета прямых затрат на 

материалы и бюджета прямых затрат на оплату труда.  

24. Методология составления бюджета 

общепроизводственных расходов, бюджета коммерческих расходов 

и бюджета управленческих расходов.  

25. Методология составления бюджета доходов и расходов 

(или прогноз отчета о прибылях и убытках).  

26. Методология составления бюджета капитальных затрат 

(инвестиционный бюджет).  

27. Методология составления бюджета движения денежных 

средств.  

28. Методология составления прогнозного баланса. 

29. Структура операционных бюджетов, назначение и 

требования к составлению (по видам бюджетов). 

30. Финансовые бюджеты: бюджет движения денежных 

средств (по основной, инвестиционной и финансовой 

деятельности), 

31. Бюджет капитальных вложений,  

32. Бюджетный бухгалтерский баланс – структура, 

назначение, основные требования к составлению 

33. Системы корпоративного бюджетирования  

34. Бюджетирование на нулевой основе  

35. Сбалансированный бюджет компании  

36. Организация бюджетирования на предприятии: основные 

требования, подразделения. 

37. Понятие финансовой структуры Центры финансовой 

ответственности (ЦФО) Центры финансового учета (ЦФУ) Места 

возникновения затрат (МВЗ)  

38. Диагностика финансовой структуры: методика, критерии 

выделения центров ответственности и учета, сферы полномочий и 

ответственности  

39. Системы консолидации в сводные бюджеты  

40. Целевые показатели и нормативы ЦФО, ЦФУ и МВЗ 

41. Положение о финансовой структуре.  

42. Бюджетный цикл и бюджетный период Минимальный 

бюджетный период  
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43. Шаг финансового планирования  

44. Бюджетный контроллинг  

45. График разработки бюджетов  

46. Последовательность процедур представления, 

согласования и утверждения  

47. Положение о бюджетном регламенте  

48. Организация управления бюджетами  

49. Организация управления бюджетами: распределение 

функций и сфер ответственности между уровнями управления и 

функциональными службами компании  

50. Организация управления бюджетами: порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями  

51. Организация управления бюджетами: возникновение и 

порядок разрешения конфликта интересов  

52. Проблемы постановки бюджетирования в российских 

компаниях  

53. План действий по постановке бюджетирования в 

компании: основные этапы и последовательность шагов  

54. Оценка эффективности внедрения и функционирования  

бюджетирования через систему сбалансированных показателей. 

55. Традиционный и рекомендуемый подходы к 

автоматизации бюджетирования  

56. Методика внедрения системы бюджетирования 

предприятия  

57. Основные проблемы и трудности, возникающие при 

внедрении бюджетирования в крупных Холдингах (опыт 

реализации проектов) ответственности, центры затрат. 

58. Контроль и анализ исполнения бюджета. 

59. Бюджетная модель в компаниях различного типа  

60. Форматы бюджета: Основные блоки бюджета и их 

взаимосвязь  

61. Форматы бюджета Операционный бюджет и его 

составляющие  

62. Форматы бюджета Финансовый бюджет и его 

составляющие  

63. Форматы бюджета Инвестиционный бюджет  

64. Схема консолидации бюджетов 

65. Сводный бюджет доходов и расходов. 

66. Бюджет выплат по финансовой деятельности. 
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67. Бюджет движения денежных средств. 

68. Бюджет по балансовому листу. 

69. Классификация затрат для различных целей 

управленческого учета  

70. Скользящее, гибкое бюджетирование  

71. Система управления эффективностью и 

бюджетированием 

72. Построения стратегически ориентированного 

бюджетирования 

73. Бюджетный контроль и анализ отклонений 

74. Факторы, влияющие на внедрение системы 

бюджетирования на предприятии 

75. Бюджетный комитет. Его назначение и функции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тестовые задания 

по дисциплине «Бюджетирование в производственной 

компании» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1. Реализация главной цели планирования не связана с решением 

следующей задачи:  

а) обеспечение выпуска продукции более высокого качества; 

б) предвидение вероятных рыночных тенденций; 

в) использование устаревших технологий и оборудования; 

г) непрерывное повышение эффективности производства. 

2. Основным  недостатком сложившейся структуры управления на 

многих предприятиях является: 

а) ограниченное число заместителей у генерального директора; 

б) отдел автоматизации системы управления предприятием 

работает в большей  степени на отделы снабжения, маркетинга и 

финансовый отдел; 

в) наличие службы управления изменениями; 

г) подразделения и филиалы чрезмерно замкнуты на высшем 

руководстве (генеральном директоре) и, как следствие, 

перегружены (сложность в выполнении функциональных 

обязанностей). 

3. Что не относится к базовым принципам реорганизации 

структуры управления предприятия: 

а) адекватность назначения и функций управляющей системы 

целям и стратегии предприятия; 

б) невосприимчивость к изменениям внешних условий; 

в) соответствие квалификации руководителей и сотрудников кругу 

их функциональных обязанностей; 

г) жёсткий контроль за исполнением управленческих решений и 

результатов. 

4. Что не относится к основным подсистемам финансового 

планирования на предприятии: 

а) общее финансовое планирование; 

б) перспективное финансовое планирование; 

в) текущее финансовое планирование; 

г) оперативное финансовое планирование. 
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5.Что не относится к основным формам планирования: 

а) «сверху вниз»; 

б) «снизу вверх»; 

в) «цели вниз, планы вверх»; 

г) «цели вверх, планы вниз». 

6.  Какая форма организации планирования основана на том, что 

планы формируются исполнителями и утверждаются 

руководством: 

а) «сверху вниз»; 

б) «снизу вверх»; 

в) «цели вниз, планы вверх»; 

г) «цели вверх, планы вверх». 

7. Какое планирование не относится к форме планирования в 

зависимости от содержания плановых решений:  

а) текущее; 

б) стратегическое; 

в) тактическое; 

г) оперативно-календарное. 

8. Перспективное планирование охватывает: 

а) период до 1 года; 

б) период от 1 года до 3 лет; 

в) период от 1 года до 5 лет; 

г) период более 5 лет. 

9. Процесс финансового планирования не включает следующий 

этап: 

а) анализ финансовой ситуации; 

б) организация досуга сотрудников; 

в) разработка общей финансовой стратегии фирмы; 

г) выполнение финансового плана. 

10. Что не является объектом финансового планирования: 

а) прибыль и ее распределение; 

б) фонды специального назначения и их использование; 

в) благосостояние сотрудников предприятия; 

г) объём заемных средств, привлекаемых с кредитного рынка. 

11. Какой принцип не является принципом финансового 

планирования: 

а) финансовое соотношение сроков; 

б) сбалансированность рисков; 
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в) оптимальность капитальных вложений; 

г) научность. 

12. Какое структурное подразделение не входит в состав планово-

экономического отдела: 

а) технико-экономического планирования, себестоимости, цен; 

б) логистики; 

в) экономического анализа; 

г) учёта и статистики, нормативов. 

13. Какой отдел предприятия осуществляет руководство работой по 

экономическому планированию на предприятии, направленному на 

организацию рациональной хозяйственной деятельности, 

выявление и использование резервов производства: 

а) планово-экономический; 

б) административно-хозяйственный;  

в) маркетинговый; 

г) юридический. 

14. Когда разрабатывается годовой план предприятия:  

а) в январе текущего года; 

б) в июле текущего года; 

в) в ноябре или декабре предшествующего года; 

г) в период с октября по декабрь предшествующего года. 

15.  Какой раздел не входит в структуру годового плана: 

а) производство продукции; 

б) оценочные показатели; 

в) социальное развитие; 

г) транспортировка продукции. 

16. Какой показатель не относится к показателям ресурсного 

обеспечения годового плана: 

а) основные фонды; 

б) платежи в бюджеты всех уровней; 

в) оборотные фонды; 

г) трудовой потенциал. 

17. Какой показатель не относится к оценочным показателям 

годового плана: 

а) безопасность продукции для человека и внешней среды; 

б) себестоимость продукции; 

в) производительность труда; 

г) прибыль, рентабельность. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ. 

 

18. Какой метод  не относится к основным методам финансового 

планирования: 

а) нормативный метод; 

б) расчетно-аналитический метод; 

в) экспериментальный метод; 

г) балансовый метод. 

19. Какие нормативы не применяются в финансовом планировании: 

а) федеральные нормативы; 

б) произвольные нормативы; 

в) республиканские нормативы; 

г) отраслевые нормативы. 

20. Сущность какого метода планирования финансовых 

показателей заключается в том, что на основе заранее 

установленных норм и технико-экономических нормативов 

рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в 

финансовых ресурсах и в их источниках: 

а) расчетно-аналитический метод; 

б) балансовый метод; 

в) нормативный метод; 

г) метод оптимизации плановых решений. 

21. Какой метод позволяет найти количественное выражение 

взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, их 

определяющими: 

а) экономико-математическое моделирование; 

б) нормативный метод; 

в) балансовый метод; 

г) расчетно-аналитический метод. 

22. Какой метод широко применяется при планировании суммы 

прибыли и доходов, определении величины отчислений от прибыли 

в фонды накопления, потребления, резервный, по отдельным видам 

использования финансовых ресурсов: 

а) балансовый метод; 

б) расчетно-аналитический метод; 

в) метод оптимизации плановых решений; 

г) нормативный метод. 
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23. Планирование деятельности предприятия не осуществляется 

согласно следующего принципа: 

а) конкретности; 

б) маржинальности; 

в) гибкости;  

г) односторонности планов. 

24. Какой принцип предполагает разработку альтернативных 

планов при высокой вероятности наступления того или иного 

события: 

а) принцип маржинальности; 

б) принцип конкретности; 

в) принцип гибкости; 

г) принцип непротиворечивости планирования. 

25. Какой принцип предполагает, что план должен быть рассчитан 

на достижение максимально возможных результатов: 

а) принцип маржинальности; 

б) принцип гибкости; 

в) принцип временной ориентации; 

г) принцип комплексности. 

26.  Какие выделяют два уровня решений в организации: 

а) систематический и специфический; 

б) индивидуальный и организационный; 

в) допустимый и критический; 

г) нет верного ответа. 

27. Все методы принятия решений можно объединить в три группы: 

а) финансовые, маркетинговые и персональные; 

б) формальные, индивидуальные, организационные; 

в) неформальные (эвристические), коллективные и количественные 

; 

г) нет верного ответа. 

28. Принятие правильных решений - это область 

________________искусства. 

Управленческого 

29. Стадии принятия решения в организации: 

а) изучение проблемы;   

б) принятие решения;   

в) выбор и обоснование критериев эффективности и возможных 

последствий принимаемых решений;   

г) всё выше перечисленное. 
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30. Принятие решения в организации-это 

а) сознательный выбор из имеющихся вариантов или альтернатив 

направления действий для достижения целей организации;   

б) научно обоснованное предсказание вероятностного развития 

событий или явлений на будущее на основе статистических, 

социальных, экономических и других исследований; 

в) установление и подсчет необходимых данных при 

проектировании какого-либо финансового показателя; 

г) нет верного ответа. 

31. Модели, основанные на теории вероятности и математической 

статистики Имитационное моделирование. К ним относятся 

модели, основанные на использовании теорий: 

а) расписаний; 

б) массового обслуживания; 

в) запасов; 

г) всё выше перечисленное. 

32. Методы теории анализа корреляций и регрессий, 

дисперсионного анализа применяются- 

а) в планировании для анализа различных статистических связей и 

установления нормативов (трудовых, стоимостных, материальных). 

б) при планировании оптимальных соотношений между размерами 

основного и вспомогательного производства, а также другими 

структурными элементами предприятия, если процессы в них носят 

нерегулярный характер и могут быть представлены как процесс 

массового обслуживания. 

в) при принятии и оптимизации решений по управлению 

процессами взаимоотношения с рынком, страхованию от 

стихийных бедствий, созданию сезонных запасов ресурсов и т.д. 

г) при оценке надежности плановых решений и позволяет снизить 

хозяйственный риск при реализации плановых решений. 

33. ___________представляет собой численный метод проведения 

на ЭВМ экспериментов с математическими моделями, 

описывающими поведение сложных систем в течение заданного 

времени.  

а) Имитация; 

б) дисперсионный анализ; 

в) статистические решения; 

г) информация. 

34. Под процессом имитации на ЭВМ понимают:  
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а) конструирование модели; 

б) применение модели для изучения некоторого явления или 

проблемы; 

в) испытание модели; 

г) всё выше перечисленное. 

35. Имитируя различные реальные ситуации на имитационных 

моделях, исследователь получает возможность решения следующих 

задач:  

а) определение степени влияния изменений параметров системы и 

начальных условий имитации ее поведения на показатель 

эффективности системы; 

б) сравнение вариантов структуры системы; 

в) оценка эффективности различных принципов управления 

системой;  

г) все ответы верны. 

36. Цель финансового планирования-это 

а) сознательный выбор из имеющихся вариантов или альтернатив 

направления действий для достижения целей организации;   

б) обеспечение финансовыми ресурсами (по объему, направлениям 

использования, объектам и во времени) воспроизводственных 

процессов в соответствии с плановыми заданиями и конъюнктурой 

рынка; 

в) это финансовые инвестиции в расширение производства и в его 

составляющие, которые в будущем будут приносить доход; 

г) средства компании, которые находятся в сфере обращения. 

37. Капитальные вложения-это 

а) средства компании, которые находятся в сфере обращения; 

б) обеспечение финансовыми ресурсами воспроизводственных 

процессов в соответствии с плановыми заданиями и конъюнктурой 

рынка; 

в) финансовые инвестиции в расширение производства и в его 

составляющие, которые в будущем будут приносить доход; 

г) нет верного ответа. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

38. Финансовый план предприятия используется в следующих 

целях: 

а) с его помощью вырабатываются стратегия бизнеса и направления 

развития предприятия; 

б) с помощью плановых расчетов доказывается финансовая 

устойчивость предприятия; 

в) с помощью рассчитанных финансовых коэффициентов 

определяется финансовое состояние и осуществляется контроль за 

деятельностью предприятия; 

г) все ответы верны. 

39. Финансовый план хозяйствующего субъекта –  

а) финансовые инвестиции в расширение производства и в его 

составляющие, которые в будущем будут приносить доход; 

б) это документ, отражающий объем поступления и расходования 

денежных средств, фиксирующий баланс доходов и направлений 

расходов предприятия, включая платежи в бюджет на планируемый 

период; 

в) обеспечение финансовыми ресурсами воспроизводственных 

процессов в соответствии с плановыми заданиями и конъюнктурой 

рынка; 

г) нет верного ответа. 

40. Выделяют следующие основополагающие принципы 

финансового планирования: 

а) принцип финансового соотношения сроков - использование и 

получение средств должно происходить в установленные сроки; 

б) принцип рентабельности капиталовложений - для капитальных 

вложений целесообразно выбирать самые дешевые способы 

финансирования; 

в) принцип сбалансированности рисков - особенно рискованные 

инвестиции правомерно финансировать за счет собственных 

средств 

г) все ответы верны. 

41. В процессе составления финансового плана осуществляется 

следующее:  

а) выбираются оптимальные для конкретной ситуации формы 

образования и использования фондов денежных средств, 
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взаимоотношений с бюджетом, банками, вышестоящими органами, 

своими работниками;  

б) определяются целесообразность и экономическая эффективность 

планируемых капиталовложений 

в) определяются источники и объем собственных финансовых 

ресурсов предприятия 

г) всё выше перечисленное. 

42. Сколько существует основных этапов финансового 

планирования: 

а) четыре; 

б) три; 

в) пять; 

г) два. 

43. Завершается процесс финансового планирования ________ 

внедрением планов и __________ за их выполнением. 

Практическим; контролем 

44. Планирование в странах с развитой рыночной экономикой 

осуществляется по различным схемам: 

а) «снизу вверх» (децентрализовано); 

б) «интерактивно» (во взаимодействии); 

в) «сверху вниз» (централизованно); 

г) все ответы верны. 

45. Финансовое планирование – это 

а) это процесс подготовки на перспективу решений о том, что 

должно быть сделано, как, кем, когда и какие и сколько должно 

быть использовано ресурсов; 

б) сознательный выбор из имеющихся вариантов или альтернатив 

направления действий для достижения целей организации;   

в) это процесс разработки и контроля системы финансовых планов, 

охватывающий все стороны деятельности организации и 

обеспечивающий реализацию финансовой стратегии и тактики на 

определенный период времени. 

г) научно обоснованное предсказание вероятностного развития 

событий или явлений на будущее на основе статистических, 

социальных, экономических и других исследований. 

46. Планирование подразделяется на : 

а) оперативное - на срок менее 1 года; 

б) текущее - сроком на 1 год; 

в) стратегическое планирование на срок от 2 до 5 лет; 
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г) все ответы верны. 

47. Планирование - это процесс подготовки на перспективу 

решений о том, что должно быть сделано, _____, кем, _____ и какие 

и ______ должно быть использовано ресурсов. 

как,   когда  и  сколько 

48. Функция планирования предполагает- 

а) решение о том, какими должны быть цели организации и что 

должны делать члены организации, чтобы достичь этих целей. 

б) метод распределения ресурсов, охарактеризованных в 

количественной форме, для достижения целей, также 

представленных в стоимостном выражении; 

в) процесс разработки и контроля системы финансовых планов, 

охватывающий все стороны деятельности организации и 

обеспечивающий реализацию финансовой стратегии и тактики на 

определенный период времени; 

г) нет правильного ответа. 

49. Налоговое планирование – это 

а) систематический анализ различных налоговых альтернатив, 

направленный на минимизацию налоговых обязательств как в 

текущем, так и в будущих периодах; 

б) процесс разработки и контроля системы финансовых планов, 

охватывающий все стороны деятельности организации и 

обеспечивающий реализацию финансовой стратегии и тактики на 

определенный период времени; 

в) это процесс подготовки на перспективу решений о том, что 

должно быть сделано, как, кем, когда и какие и сколько должно 

быть использовано ресурсов; 

г) нет правильного ответа. 

50. Налоговое планирование представляет собой- 

а) процесс разработки и контроля системы финансовых планов, 

охватывающий все стороны деятельности организации и 

обеспечивающий реализацию финансовой стратегии и тактики на 

определенный период времени; 

б) одну из форм избежания налогов и в отличие от уклонения от их 

уплаты считается законным способом рационализации денежных 

потоков и максимизации стоимости бизнеса; 

в) оба ответа верные; 

г) оба ответа не верные. 
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51. К формализованным методам, используемым в финансовом 

планировании, не относятся: 

а) аналитические; 

б) математические; 

в) статистические;  

г) графические. 

52. Сущностью нормативного метода является: 

а) расчет плановых показателей на основе сопоставления и 

взаимной увязки поступлений и расходования финансовых 

ресурсов. В финансовом планировании применяется стоимостный 

баланс, который разрабатывается в денежном выражении; 

б) расчет финансовых показателей на основе изменения базового 

значения показателя под влиянием ряда факторов; 

в) расчет финансовых показателей путем умножения норм на 

планируемую величину экономического показателя, относительно 

которого установлена норма; 

г) нет правильного ответа.  
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4.ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

53. Финансовое состояние может быть: 

а) устойчивыми; 

б) неустойчивыми; 

в) кризисным; 

г) все варианты верны.  

54. Финансовая отчетность —             показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение организации на отчетную 

дату, а также                     результаты ее деятельности за отчетный 

период. 

Система, финансовые.  

55.  Какой отчет не входит в  состав полного комплекта 

документов, предоставляемых организациями и необходимых для 

соответствия МСФО: 

а) Отчет о финансовом положении;  

б) Отчет о совокупной прибыли;  

в) Отчет об изменениях заемного капитала; 

г) Отчет о движении денежных средств. 

56. Финансовое состояние предприятия не зависит от результатов: 

а) инновационной деятельности; 

б) производственной деятельности; 

в) коммерческой деятельности; 

г) финансовой деятельности. 

57. Какова цель внутреннего анализа предприятия: 

а) своевременно выявить и устранять недостатки в финансовой 

деятельности и находить резервы улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособность; 

б) установить планомерное поступление денежных средств и 

разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы 

обеспечить нормальное функционирование предприятия, 

получения максимума прибыли и исключение банкротства; 

в) установить возможность выгодного вложить средства, чтобы 

обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери. 

г) нет верных вариантов ответа.  
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58. Что означает требование достоверности, указанное в 

Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99): 

а) бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление об имущественном и финансовом положении 

организации и финансовых результатах ее деятельности; 

б) право организации включать в отчетность дополнительные 

показатели и пояснения, не предусмотренные типовыми формами 

бухгалтерской отчетности, для формирования полного 

представления об имущественном и финансовом положении 

организации; 

в) необходимость включения в отчетность данных обо всех 

хозяйственных операциях, осуществленных как организацией в 

целом, так и ее филиалами, представительствами и иными 

подразделениями; 

г) бухгалтерская отчетность должна содержать данные, 

позволяющие осуществить их сравнение с аналогичными данными 

за предшествующий отчетный период. 

59. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - 

набор документов (стандартов и интерпретаций), 

регламентирующих правила составления финансовой __________ , 

необходимой внешним пользователям для принятия ими 

экономических решений в отношении предприятия 

Отчетности 

60. Что включают в себя факторы социального поведения? 

а) меняющиеся ожидания; 

б) нравы общества; 

в) отношения; 

г) все ответы верны. 

61. Какой фактор не относится к экономическим? 

а) темп инфляции;  

б) нравы общества; 

в) уровень занятости; 

г) международный платежный баланс.  

62. __________ - это способ управления организацией, которая 

функционирует под воздействием и внешних факторов, при 

котором четко выражены цели. 

Планирование.  
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63. Что не относится к плановым показателям: 

а) квалифицированные цели; 

б) управленческие решения; 

в) условия достижения целей; 

г)  степень достижения заданных целей. 

64. Что не относится к внутренним фактора: 

а) конкуренция; 

б) менеджмент; 

в) маркетинг; 

г) финансы. 

65. Какой метод заключается в построении взаимосвязей между 

сильными и слабыми сторонами и возможностями и угрозами: 

а) PEST – анализ;  

б) SWOT – анализ;  

в) SNW – анализ; 

г) нет верного ответа.  

66. Какие методы применяются для анализа внутренней и внешней 

сред организации: 

а) SWOT – анализ; 

б) PEST – анализ; 

в) матрица БКГ; 

г) все ответы верны.  
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5. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.  РАЗРАБОТКА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВНУТРИФИРМЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНА 

 

67. Выделите факторы внешней среды: 

а) рыночные;  

б) политические; 

в) социальные;  

г) все ответы верны.  

68. С точки зрения оценки угроз и возможностей роль анализа 

внешней среды в процессе стратегического планирования 

заключается по существу в ответе на следующие вопросы: 

а) Где сейчас находится организация? 

б) Где, по мнению высшего руководства, должна находиться 

организация в будущем? 

в) Оба ответа верны; 

г) Оба ответа неверны.  

69. Посредством расчетов информация формируется и 

преобразуется в систему двух параллельных в отношении объектов 

управления групп показателей:  

а) плановых и контрольных; 

б) плановых и текущих; 

в) текущих и стратегических; 

г) нет правильного варианта ответа.  

70. Внедрение стратегического контроля в организации необходимо 

для: 

а) управления организацией, которая функционирует под 

воздействием внутренних и внешних факторов, при котором четко 

выражены цели; 

б) фокусирования в одном направлении интересов и ожиданий тех, 

кто воспринимает организацию изнутри (работники), и тех, кто 

находится извне (получатели услуг/клиенты); 

в) создания эффективно функционирующей системы менеджмента, 

включающей систему планово-контрольных показателей; 

г) удовлетворения в полном объеме потребностей руководства 

организации, а также внешних пользователей.  

71. Что предполагает методология SWOT: 

а) выявление сильных и слабых сторон; 
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б) выявление угроз и возможностей; 

в) установление цепочек связи между выявленными сильными и 

слабыми сторонами, угрозами и возможностями; 

г) все ответы верны. 

72. Среда __________ - это совокупность внутренних и внешних 

факторов. 

Планирования. 

73. Что включает перечень внешних опасностей и возможностей: 

а) взвешивание факторов; 

б)  оценку воздействия фактора на организацию; 

в) оба варианта верны; 

г) оба варианты не верны. 

74. Какой фактор относится к факторам внутренней среды: 

а)  трудовые ресурсы; 

б) политические; 

в) рыночные;  

г) международные.  

75. Темпы инфляции или дефляции, уровни занятости, 

международный платежный баланс, стабильность доллара США за 

рубежом и налоговая ставка – это факторы: 

а) социальные; 

б) политические; 

в) экономические; 

г) технологические. 
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5. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.  РАЗРАБОТКА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВНУТРИФИРМЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНА 
 

76. К основным внутренним факторам, образующим внутреннюю 

среду планирования не относится следующая категория: 

а) Финансы; 

б) Маркетинг; 

в) Персонал; 

г) Информационные технологии. 

77. Самыми распространенными и одними из самых эффективных 

методов анализа внутренней и внешней сред организации 

являются: 

а)SWOT - и PEST-анализ; 

б) Матрицы БГК и МакКинзи; 

в) Матрица PIMSи метод Дельфи; 

г) Метод мозговой атаки и матрица количественной оценки 

достижения стратегических целей. 

78. Произведите расшифровку аббревиатуры SWOT: 

а) Сложности, выбор, возможности и угрозы; 

б) Сила, слабость, возможности и угрозы; 

в) Сила, слабость, потенциал и опасность; 

г) Сложности, выбор, потенциал и опасность. 

79. SNW-анализ это анализ ___________, ____________ и 

__________ сторон организации. 

Сильных, нейтральных и слабых 

80. Определите, какая служба должна осуществлять постоянный 

контроль состояния факторов внутренней и внешней среды, их 

соответствие набору стратегий: 

а) Ревизии; 

б) Управления; 

в) Контроллинга; 

г) Аудита. 

81. Какие фактор, из перечисленных, не входит в анализ 

глобальной стратегии: 

а) Поставщики; 

б) Рынок труда; 

в) Покупатели; 
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г) Конкуренты. 

82. Какой фактор, из перечисленных, не входит в анализ локальных 

стратегий: 

а) Анализ рынка поставщиков; 

б) Анализ рынка сбыта; 

в) Анализ барьеров входа; 

г) Анализ рынка финансовых ресурсов. 

83. Укажите.что не указывается в плане предприятия: 

а) Цель деятельности предприятия и структура на планируемый 

период, показатели; 

б) Этапы и сроки выполнения работ; 

в) Исполнители плана по срокам и видам работ, средства контроля 

плана; 

г) Среди перечисленных вариантов нет правильного ответа. 

84. Дайте определение понятию «план»: 

а) это целевое описание последственно связанных действий в 

котором постадийно от начального этапа и до конца планового 

периода характеризуется обязательное качественное и 

количественное состояние планируемого объекта; 

б) это процесс описания бюджетных затрат, дохода и, в итоге, 

прибыли предприятия; 

в) это возможность прогнозирования источников финансирования 

целевых программ; 

г) научно обоснованное предсказание вероятностного развития 

событий или явлений на будущее на основе статистических, 

социальных, экономических и других исследований. 

85. В технологиях продаж активно используется модель AIDA.В 

соответствии с ней необходимо стимулировать у потребителя 

последовательность шагов, ведущих к принятию решения сделать 

покупку. Что не входит в данную последовательность: 

а) Внимание; 

б) Потребность; 

в) Влечение; 

г) Действие. 

86. Следуя логике AIDA применительно к инвестиционному 

процессу инициаторам проекта необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: 
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а) Произвести «упаковку» проекта - продвигать проекта в среду 

потенциальных инвесторов - организовать переговорный процесс - 

юридически закрепить договоренности; 

б) Продвигать проекта в среду потенциальных инвесторов - 

организовать переговорный процесс -произвести «упаковку» 

проекта -юридически закрепить договоренности; 

в) Произвести «упаковку» проекта - организовать переговорный 

процесс - продвигать проекта в среду потенциальных инвесторов - 

юридически закрепить договоренности; 

г) Юридически закрепить договоренности - произвести «упаковку» 

проекта - продвигать проекта в среду потенциальных инвесторов - 

организовать переговорный процесс. 
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6.ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

87. Бюджет это-: 

а) финансовый документ, содержащий информацию об 

образовании и расходовании денежных средств, в соответствии с 

их целевым назначением; 

б) план на определенный период в количественных (обычно 

денежных) показателях, составленный с целью эффективного 

достижения стратегических ориентиров; 

в) установление и подсчет необходимых данных при 

проектировании какого-либо финансового показателя; 

г) деятельность в рамках этапа планирования бюджетного 

процесса. 

88.Основным объектом бюджетирования является: 

а) бизнес; 

б) предприятие; 

в) фирма; 

г) конкурентная среда. 

89. В самом общем виде назначение бюджетирования в компании 

заключается в том, что это основа: 

а) Планирования и принятия управленческих решений в 

организации; 

б) Оценки всех аспектов финансовой состоятельности компании; 

в) Укрепления финансовой дисциплины; 

г) Все ответы верны. 

90. Что не входит в функции разработки бюджетов для компании и 

структурных подразделений: 

а) Прогнозирование финансовых результатов; 

б) Установление целевых показателей; 

в) Составление бухгалтерского баланса; 

г) Обоснование финансовой состоятельности. 

91. Что не входит в назначение внутрифирменного 

бюджетирования: 

а) Разработка системы координат для бизнеса, базы исходных 

данных для финансового анализа и финансового менеджмента; 

б) Возможность скрытия определённых финансовых показателей от 

налоговых организаций; 
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в) Рост эффективности использования имеющихся в распоряжении 

компании и ее отдельных структурных подразделений ресурсов, 

активов; 

г) Создание возможности для оценки инвестиционной 

привлекательности отдельных бизнесов 

92. Сколько стадий включает бюджетный цикл? 

а) 3 стадии; 

б) 2 стадии; 

в) 4 стадии; 

г) 5 стадий. 

93. Основным этапом бюджетирования не является: 

а) планирование бюджета; 

б) учет фактического исполнения бюджета; 

в) анализ бюджетов прошлых периодов; 

г) контроль исполнения и анализ бюджета. 

94. Схемой планирования не является: 

а) Централизованная; 

б) Децентрализованная; 

в) Комбинированная; 

г) Структурная. 

95. К зарубежному опыту бюджетирования не относится: 

а) Программно-целевое бюджетирование; 

б) Метод гибких бюджетов; 

в) Вероятный бюджет денежных средств; 

г) Смоделированный бюджет денежных средств. 

96. Вставьте пропущенное слово: Периодичность, с которой в 

пределах горизонта планирования   формируется данный бюджет, 

называется ___________ планирования.                                        

а) сроком; 

б) этапом; 

в) стадией; 

г) шагом. 

97. Вовлечение в процесс бюджетирования всего персонала 

позволяет: 

а) построить эффективную систему мотивации, связанную с 

финансовыми планами компании; 

б) определить, на какие финансовые показатели ориентируется 

руководство предприятия; 
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в) оценить результаты деятельности по каждому направлению 

деятельности; 

г) усилить контроль за исполнением бюджета. 

98.Контроль за выполнением бюджетов заключается в: 

а) формировании графиков составления бюджетов; 

б) анализе отклонений фактических значений бюджетных статей от 

запланированных; 

в) мониторинге процесса бюджетирования; 

г) корректировка планов в зависимости от уже достигнутых 

результатов. 

99. Целью внедрения системы бюджетирования является: 

а) возможность оценки инвестиционной привлекательности 

отдельных сфер хозяйственной деятельности; 

б) повышение эффективности деятельности предприятия; 

в) повышение финансовой обоснованности принимаемых 

менеджерами решений на всех уровнях управления; 

г) укрепление финансовой дисциплины персонала компании. 

100. Принцип единства в системе бюджетирования предполагает: 

а) необходимость создания финансовой структуры, согласно 

которой подразделения могут быть объединены в единый 

финансовый центр учета; 

б) для контроля за использованием средств и экономии ресурсов 

все значительные расходы должны быть едиными; 

в) разработку единого планового стандарта для всей группы 

предприятий холдинга и центров финансовой ответственности 

предприятия; 

г) обязательность исполнения бюджета всеми структурными 

подразделениями предприятия. 
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6.ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

101. Система управления бюджетированием — это: 

а) регламент взаимодействия служб аппарата управления и 

структурных подразделений, закрепляющий в соответствующих 

внутренних нормативных актах и инструкциях обязанности 

каждого подразделения на , каждой стадии бюджетного процесса; 

б) разработка единого планового стандарта для всей группы 

предприятий холдинга и центров финансовой ответственности 

предприятия; 

в) совокупность регулярных, закрепленных в соответствующих 

внутренних нормативных актах и инструкциях, информационных 

потоков подразделений предприятия в процессе разработки, кон-

троля и анализа исполнения сводного бюджета; 

г) повышение финансовой обоснованности принимаемых 

менеджерами решений на всех уровнях управления. 

102. Внутренний документооборот – это: 

а) обязательность исполнения бюджета всеми структурными 

подразделениями предприятия; 

б) необходимость создания финансовой структуры, согласно 

которой подразделения могут быть объединены в единый 

финансовый центр учета; 

в) совокупность регулярных, закрепленных в соответствующих 

внутренних нормативных актах и инструкциях, информационных 

потоков подразделений предприятия в процессе разработки, кон-

троля и анализа исполнения сводного бюджета; 

г) укрепление финансовой дисциплины персонала компании. 

103. Инфраструктуру системы бюджетирования на предприятии 

составляют: 

а) аналитический блок и учетный блок; 

б) организационный блок и программно-технический блок; 

в) верны а) и б); 

г) нет верного ответа. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

104. Бюджетный регламент — это: 

а) разработка единого планового стандарта для всей группы 

предприятий холдинга и центров финансовой ответственности 

предприятия; 

б)  статический бюджет предприятия (жесткий); 

в) проведение СVР-анализа, с целью нахождения значений цены, 

физического объема реализации, метода платежа и пр; 

г) установленный в организации порядок составления (разработки), 

представления (передачи), согласования (визирования), 

консолидации (обработки и анализа), проведения план-факт 

анализа и оценки исполнения бюджетов различного вида и 

уровней.  

105. Составными элементами бюджетного регламента являются: 

а) бюджетный период и бюджетный цикл; 

б) сроки и порядок разработки, согласования, представления, 

консолидации и утверждения, бюджетов различных уровней; 

в) периодизация бюджетного контроллинга; 

г) все верны. 

106. Главная задача бюджетного регламента — это: 

а) обеспечение возможности контролировать ход исполнения 

бюджетов различных видов и уровней управления; 

б) расчет прогнозных коэффициентов финансового состояния; 

в) планирование производственной программы, величины и 

структуры запасов, инвестиций и источников финансирования; 

г)  укрепление финансовой дисциплины персонала компании. 

107. Бюджетный период — это: 

а) совокупность регулярных, закрепленных в соответствующих 

внутренних нормативных актах и инструкциях, информационных 

потоков подразделений предприятия в процессе разработки, кон-

троля и анализа исполнения сводного бюджета; 

б) период, на который составляются и в течение которого 

корректируются бюджеты, осуществляется контроль за их 

исполнением; 

в) разработка единого планового стандарта для всей группы 

предприятий холдинга и центров финансовой ответственности 

предприятия; 
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г) обеспечивает данные для изучения последствий изменения 

объемов выручки или издержек. 

108. В теории в рамках бюджетного периода выделяют этапы: 

а) период директивного планирования; 

б) период индикативного планирования; 

в) все верны; 

г) нет верного ответа. 

109. Управление финансами коммерческой организации — это: 

а) сроки и порядок разработки, согласования, представления, 

консолидации и утверждения, бюджетов различных уровней; 

б) периодизация бюджетного контроллинга; 

в) процесс создания финансового механизма организации ее 

финансовых отношений с другими субъектами; 

г) разработка единого планового стандарта для всей группы 

предприятий холдинга и центров финансовой ответственности 

предприятия. 

110. Управление финансами коммерческой организации включает 

следующие основные элементы: 

а) финансовое планирование; 

б) оперативное управление и финансовый контроль; 

в) все верны; 

г) нет верного ответа. 

111. Для составления финансовых планов и прогнозов 

коммерческой организации применяется метод: 

а) нормативный; 

б) экономико-математического моделирования; 

в) дисконтирования; 

г) все верны. 

112. При бюджетировании разрабатываются и увязываются между 

собой финансовые планы: 

а) денежных доходов и расходов организации; 

б) активов и пассивов; 

в) денежных потоков; 

г) все верны. 

113. Бюджет — это: 

а) количественное воплощение плана, характеризующее доходы и 

расходы за определенный период; 
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б) составление предварительного прогноза объема продаж на 

бюджетный период в стоимостном и физическом выражении в 

разрезе отдельных видов продукции; 

в) оперативное управление и финансовый контроль; 

г) процесс создания финансового механизма организации ее 

финансовых отношений с другими субъектами. 

114. Бюджеты могут составляться для: 

а) фирмы;  

б) предприятия;  

в) подразделений; 

г) все верны. 

115. Бюджетный цикл состоит из таких этапов, как: 

а) планирование с участием всех подразделений; 

б) определение показателей, которые будут использоваться при 

оценке деятельности; 

в) обсуждение возможных изменений в планах и корректировка 

планов с учетом предложенных поправок; 

г) все верны. 

116. В финансовой структуре выделяются основные типы Центров 

Финансовой Ответственности: 

а) Центры инвестиций и Центры прибыли; 

б) Центры маржинального дохода и Центры дохода; 

в) Центры затрат; 

г) все верны. 

117. Варианты образования Центров Финансовой Ответственности 

из подразделений: 

а) ЦФО образуется из одного подразделения; 

б) ЦФО образуется путем объединения нескольких подразделений; 

в) ЦФО образуется путем выделения из одного подразделения двух 

(или более) частей, каждая из которых получает статус отдельного 

ЦФО; 

г) все верны. 

118. элементы бюджетного регламент: 

а) Цели, задачи и принципы бюджетного процесса; 

б) Описание центров ответственности и определение бюджетного 

периода; 

в) все верны; 

г) нет верного ответа. 
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119. Сводный бюджет – это: 

а) это скоординированный по всем подразделениям или функциям 

план работы предприятия, в котором в денежной форме 

отражаются доходы и расходы, поступление и расходование 

денежных средств по операциям, динамика активов и обязательств 

на предстоящий бюджетный период, а также прогнозные 

количественные и финансовые показатели; 

б) количественное воплощение плана, характеризующее доходы и 

расходы за определенный период; 

в) установленный в организации порядок составления (разработки), 

представления (передачи), согласования (визирования), 

консолидации (обработки и анализа), проведения план-факт 

анализа и оценки исполнения бюджетов различного вида и 

уровней; 

г) нет верного ответа. 

120. В состав сводного бюджета входят: 

а) операционные бюджеты; 

б) финансовые бюджеты; 

в) все верны; 

г) нет верного ответа. 

121. Дополните: 

«В процессе управленческого планирования на промышленном 

предприятии очень важную роль играет установление сроков 

бюджетного ___________» 

(периода). 

122. Краткосрочный бюджет составляется сроком на: 

а)  1—3 месяца; 

б) 3-6 месяцев; 

в) 6-12 месяцев; 

г) более 1 года. 

123. Бюджет развития составляется сроком на: 

а) 3 месяца; 

б) 6 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) более 1 года. 

124. Индикативный «скользящий» бюджет составляется сроком на: 

а) 1-3 месяца; 

б) 3-6 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-plan-predpriyatiya.html
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/ftoehramsu.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/stgekramfh.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/wtheframjd.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/etjebramrv.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/itbeiramvr.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/xtjebramkc.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/xtjebramkc.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/FinancialManagement/btqeeramoy.shtml
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г) более 1 года. 

125. К основным бюджетным документам прилагается: 

а) пояснительная записка; 

б) служебная записка; 

в) объяснительная записка; 

г) все верны. 

126. На какой срок разрабатывается текущий план: 

а) квартал; 

б) полгода; 

в) год; 

г) более года. 

127. Какой раздел не входит в рекомендуемые разделы плана 

развития предприятия: 

а) план по маркетингу; 

б) стратегический план; 

в) план производства продукции; 

г) план внешнеэкономической деятельности. 

128. Основные группы видов бюджета: 

а) основные, операционные, вспомогательные, дополнительные 

бюджеты; 

б) операционные, производственные, стратегические, 

инвестиционные бюджеты; 

в) основные, зависимые, операционные, производственные 

бюджеты; 

г) нет правильного ответа. 

129. Совокупность взаимосвязанных между собой трех основных 

бюджетов компании плюс набор операционных и вспомогательных 

бюджетов, необходимых для их составления, это: 

а) индикативный бюджет; 

б) мастер-бюджет; 

в) сводный бюджет; 

г) текущий бюджет. 

130. Какие бюджеты необходимы для более точного определения 

целевых показателей и нормативов финансового планирования, 

более точного учета особенностей местного (регионального) 

налогообложения: 

а) текущие бюджеты; 

б) основные бюджеты; 

в) вспомогательные бюджеты; 
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г) специальные бюджеты. 

131. Какие бюджеты необходимы для увязки натуральных 

показателей планирования (кг, шт.) со стоимостными, для более 

точного составления основных бюджетов, определения наиболее 

важных пропорций, ограничений и допущений которые стоит 

учитывать при составлении основных бюджетов: 

а) операционные бюджеты; 

б) вспомогательные бюджеты; 

в) производственные бюджеты; 

г) верно а) и б). 

132. Какие бюджеты необходимы для управления финансами 

предприятия, оценки финансового состояния бизнеса для 

выполнения всех тех управленческих задач: 

а) текущие бюджеты; 

б) основные бюджеты; 

в) вспомогательные бюджеты; 

г) специальные бюджеты. 

133. Что понимается под периодическим сопоставлением 

запланированных в бюджетах показателей с фактическими 

показателями, оценкой и анализом выявленных отклонений (в 

абсолютном выражении или в процентах): 

а) план-факт анализ; 

б) план-прогноз; 

в) план-график; 

г) план-отчет анализ. 

134. Что понимается под собственным капиталом предприятия: 

а) объем авансируемых ресурсов в хозяйственную деятельность 

предприятия, обеспечивающих его функционирование с целью 

получения определенных доходов; 

б) совокупность средств учредителей в имуществе при создании 

предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, 

определенных учредительными документами; 

в) величина, на которую сумма активов превышает текущие и 

долгосрочные обязательства; 

г) затраты на создание и приобретение основных средств. 

135. Две основные цели проведения план-факт анвлиза: 

а) плановая и контрольно-стумулирующая; 

б) основная и вспомогательная; 

в) фактическая и контрольная; 
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г) стимулирующая и вспомогательная. 

136. На основе полученных выводов вносятся корректировки в 

хозяйственную стратегию и тактику предприятия и разрабатыва-

ется бюджет на следующий период, о какой функции проведения 

план-факт анализа идет речь: 

а) контрольно-стумулирующая функция анализа; 

б) вспомогательная функция анализа; 

в) плановая функция анализа; 

г) контрольная функция анализа. 

137. Исполнения бюджета осуществляется через спецификацию 

отклонений фактических показателей от плановых в разрезе 

центров ответственности предприятия, о какой функции 

проведения план-факт анализа идет речь: 

а) контрольно-стумулирующая функция анализа; 

б) вспомогательная функция анализа; 

в) плановая функция анализа; 

г) контрольная функция анализа. 

138. Во сколько этапов проводится анализ исполнения сводного 

бюджета компании: 

а) в три; 

б) в два; 

в) в пять; 

г) в девять. 

139. Какой этап не относится к анализу исполнения сводного 

бюджета компании: 

а) общее изучение отклонений затрат, выручки и финансовых 

результатов; 

б) анализ исполнения трех основных подбюджетов сводного 

бюджета; 

в) синтез; 

г) анализ исполнения инвестиционного бюджета. 

140. В целом все виды затрат могут быть разделены на две 

основные категории: 

а) коммерческие и управленческие; 

б) постоянные и переменные; 

в) материальные и имущественные; 

г) повседневные и временные. 
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141. Расходы, которые изменяются в прямой пропорции в 

соответствии с увеличением или уменьшением общего оборота 

(выручки от реализации): 

а) коммерческие; 

б) постоянные; 

в) накладные; 

г) переменные. 

142. Расходы, которые непосредственно и полностью относятся на 

себестоимость данной продукции: 

а) коммерческие; 

б) прямые; 

в) накладные; 

г) переменные. 

143. Расходы, которые остаются сравнительно неизменными в 

течение бюджетного периода, независимо от изменения объемов 

продаж: 

а) постоянные; 

б) прямые; 

в) накладные; 

г) переменные. 

144. Расходы, косвенным образом связанные с производством 

данного продукта, бизнеса или хозяйственной деятельностью 

фирмы, являлись условием ее существования как организации: 

а) постоянные; 

б) прямые; 

в) накладные; 

г) переменные. 

145. Издержки на заработную платку работников аппарата 

управления предприятием, их структурных подразделений, 

вспомогательного персонала, представительские, командировочные 

расходы, это: 

а) прочие накладные расходы; 

б) управленческие расходы; 

в) коммерческие расходы; 

г) операционные расходы. 

146. Расходы по продаже и рассылке, по продвижению продукта на 

рынке и по его доставке потребителю: 

а) прочие накладные расходы; 

б) управленческие расходы; 
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в) коммерческие расходы; 

г) операционные расходы. 

147. Расходы по обслуживанию кредитов и займов, амортизация 

основных фондов и нематериальных активов и др.: 

а) прочие накладные расходы; 

б) управленческие расходы; 

в) коммерческие расходы; 

г) операционные расходы. 

148. Управленческие расходы не могут определяться следующим 

методом: 

а) определяются, как правило, в зависимости от стратегии 

маркетинга; 

б) определяются фактические издержки на оплату труда персонала, 

аренду, ремонт и т. п. за прошлые периоды и затем их сумма 

принимается за лимит на предстоящий бюджетный период; 

в) доля управленческих расходов может быть установлена в виде 

фиксированного процента от объема продаж с тем, чтобы 

позволить руководителям оперативно маневрировать имеющимися 

в их распоряжении ресурсами; 

г) определяется доля управленческих расходов в объеме условно-

чистой продукции отдельного бизнеса за прошлые периоды. 
 

ТЕМА 10: СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО БЮДЖЕТА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

149. Субъективный элемент управления предприятием, по 

большому счету, сводится к: 

а) выбору контролируемых внешних воздействий и их коли-

чественной меры; 

б) выбору вторичных управленческих мер из имеющихся аль-

тернатив изменения состояния предприятия в результате 

внешнего воздействия; 

в) оба варианта верны; 

г) нет правильного ответа. 

150. Результатом проведения план-факт анализа исполнения 

сводного бюджета предыдущего периода не является: 

а) количественная спецификация влияния вероятных некон-

тролируемых внешних воздействий на изменение состояния 

предприятия за текущий бюджетный период; 
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б) изменение параметра хозяйственной деятельности в результате 

«точечного» внешнего воздействия плюс изменение 

«сопряженных» параметров хозяйственной деятельности в 

соответствии с функциональными связями экономической системы 

предприятия; 

в) определение оптимальных значений основных взаимосвязанных 

бюджетных параметров на бюджетный период по критерию 

максимизации конечных финансовых результатов с учетом огра-

ничений, накладываемых нормативными значениями показателей 

финансового состояния.; 

г) разработка перечня управленческих мер для достижения 

установленных оптимальных значений бюджетных параметров. 

151) Первым этапом разработки сводного бюджета является: 

а) проведение СVР-анализа, с целью нахождения значений цены, 

физического объема реализации, метода платежа и пр; 

б) составление предварительного прогноза объема продаж на 

бюджетный период в стоимостном и физическом выражении в 

разрезе отдельных видов продукции; 

в) расчет прогнозных коэффициентов финансового состояния; 

г) планирование производственной программы, величины и 

структуры запасов, инвестиций и источников финансирования. 

152) Продолжите: «Изменение величины постоянных расходов …»  

а)не влияет на значение операционной прибыли в точке 

оптимальности, и не влияет на саму точку оптимальности; 

б) не влияет на значение операционной прибыли в точке 

оптимальности, но влияет на саму точку оптимальности; 

в) влияет на значение операционной прибыли в точке 

оптимальности, но не на саму точку оптимальности; 

г)влияет на значение операционной прибыли в точке 

оптимальности и на саму точку оптимальности. 

153)Производственная программа зависит от: 

а) планового объема реализации; 

б) величины запасов готовой продукции (товарных остатков); 

в) нет правильного ответа; 

г) оба ответа верны. 

154) Объем производства равен: 

а) объем продаж – товарные остатки на начало периода + товарные 

остатки на конец периода; 
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б)объем продаж  – товарные остатки на начало периода – товарные 

остатки на конец периода; 

в)объем продаж  + товарные остатки на начало периода + товарные 

остатки на конец периода; 

г)объем продаж + товарные остатки на начало периода – товарные 

остатки на конец периода. 

155)К основным категориям издержек, которые возрастают при 

увеличении товарного остатка, относятся: 

а)издержки по страхованию; 

б)иммoбилизационные издержки; 

в)издержки по хранению и возможные убытки от устареваемости 

запасов; 

г) все ответы верны. 

156)Издержки, которые убывают по мере увеличения товарного 

остатка, включают в себя: 

а)возможные убытки от потери расположения потребителей; 

б)возможные убытки от потери расположения потребителей и 

возможную упущенную выгоду от потери гибкости; 

в)возможную упущенную выгоду от потери гибкости; 

г) издержки по страхованию. 

157)Часть переменных затрат компании, относящаяся на затраты 

материальных оборотных средств (сырье, материалы, 

комплектующие и пр.) – это: 

а)определение потребности в основных материалах; 

б) определение целевого уровня запасов готовой продукции; 

в)определение производственной программы; 

г)определение целевого объема продаж. 

158)Основные материалы в зависимости от стадий финансового 

цикла — генераторов затрат, распадаются на: 

а) относящиеся к стадии производства; 

б)относящиеся к стадии сбыта; 

в) оба ответа верны; 

г) нет правильного ответа. 

159)Вспомогательные материалы делятся на: 

а)относящиеся к косвенным (общепроизводственным) расходам; 

б)относящиеся к постоянным (общехозяйственным и общим 

коммерческим) расходам; 

в)относящиеся к косвенным и постоянным затратам; 

г) нет правильного ответа. 
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160) В общем и целом постоянные расходы по принадлежности к 

стадиям кругооборота капитала подразделяются на: 

а) общехозяйственные (административные) расходы и общие 

коммерческие расходы (имиджевая реклама и пр.); 

б) Затраты на сырьё и основные материалы; 

в) Затраты на энергию, топливо; 

г) Затраты на комплектующие материалы. 

161)Сметное планирование имеет основные варианты: 

а)планирование на основе приростного бюджета или бюджета, 

основанного на достигнутом уровне; 

б)планирование на основе бюджета с нулевой точки; 

в) нет правильного ответа; 

г) оба варианта верны. 

162)Плановый отчет о прибылях и убытках целесообразно 

составлять в двух вариантах:  

а) «свёрнутом» и «развёрнутом»; 

б) «развернутом» и сводном; 

в) сводном и разводном; 

г) «свёрнутом» и сводном. 

163)Компании обычно составляют: 

а)плановый краткосрочный бюджет (1 месяц — 3 месяца); 

б)долгосрочный инвестиционный бюджет (так называемый 

«бюджет развития»); 

в)индикативный «скользящий» бюджет (1-3 года); 

г) все варианты ответов верны. 

164)Проект бюджета движения денежных средств – это: 

а)проект отчета о финансовых результатах; 

б)проект отчета о движении денежных средств; 

в)проект отчета об изменении финансового состояния; 

г)проект отчета о прибылях и убытках. 

165)Проект баланса на конец бюджетного периода строится на 

основе: 

а)проектов отчетов о финансовых результатах (операционный 

бюджет); 

б)инвестиций (инвестиционный бюджет); 

в)движения денежных средств (финансовый бюджет) и баланса на 

начало бюджетного периода; 

г) все варианты ответов верны. 
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ТЕМА 11: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

166) Выберете правильный вариант: 

а) жесткий бюджет не учитывает различий между постоянными и 

переменными затратами; 

б) жесткий бюджет, составляется для нескольких уровней 

производства; 

в)жесткий бюджет хорошо подходит для анализа отклонений по 

затратам в том случае, если фактический уровень производства 

существенно отличается от планового; 

г) жесткий бюджет малопригоден  для анализа отклонений по 

затратам в том случае, если фактический уровень производства 

совсем не отличается от планового. 

167)Основой для гибкого бюджета является: 

а)вспомогательный бюджет предприятия; 

б) статический бюджет предприятия (жесткий); 

в)основной бюджет предприятия (бюджет доходов и расходов); 

г) стратегический бюджет предприятия. 

168)Бюджет, планируемый на конкретный уровень реализации – 

это: 

а) гибкий бюджен;  

б)статический (жесткий) бюджет; 

в) стратегический бюджет; 

г) инвестиционный бюджет. 

169)Связующее звено между плановым бюджетом и достигнутыми 

фактическими результатами – это: 

а) статический бюджет; 

б) генеральный бюджет; 

в) жёсткий бюджет; 

г)гибкий бюджет. 

170)Бюджет, рассчитанный на один определенный ypовень 

ожидаемых (плановых) продaж и производства – это: 

а) статичный бюджет; 

б) генеральный бюджет; 

в)гибкий бюджет; 

г) дополнительный бюджет. 
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171) Выберете одно ошибочное высказывание «Гибкий бюджет 

…»: 

а)обеспечивает данные для изучения последствий изменения 

объемов выручки или издержек; 

б) помогает менеджерам выбрать характер действий при 

планировании объема продаж, а также поможет при анализе 

фактических данных; 

в)хуже, чем статичный, потому что он представляет меньше 

вариантов объемов продаж и не дает лучшие шансы действовать 

правильно; 

г)это путь выхода на уровень 2 анализа отклонений. 

172)Пофакторный анализ прибыли, выполняется на уровнях: 

а) 0,1,2,3; 

б) 1, 2, 3, 4; 

в) 1, 2, 3, 4, 5; 

г)1, 2, 3, 4, 5, 6. 

173) B основе какого уровня анализа лежит сравнение статического 

бюджета c фактическими результатами? 

а) третьего уровня анализа прибыли; 

б) нулевого уровня анализа прибыли; 

в) первогоуровня анализа прибыли; 

г) второгоуровня анализа прибыли. 

174)В основе составления гибкого бюджета лежит разделение 

затрат на: 

а) прямые и косвенные; 

б) основные и накладные; 

в) общепроизводственные и общехозяйственные; 

г)переменные и постоянные. 

175) Как рассчитываются отклонения по производительности? 

а) отклонения по производительности = (фактический объем 

использованных ресypсов + планируемый объем использованных 

ресурсов) x стандартнaя цена на ресурсы; 

б) отклонения по производительности = (фактический объем 

использованных ресypсов + планируемый объем использованных 

ресурсов) / стандартнaя цена на ресурсы; 

в)  отклонения по производительности = (фактический объем 

использованных ресypсов - планируемый объем использованных 

ресурсов) x стандартнaя цена на ресурсы; 
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г) отклонения по производительности = (фактический объем 

использованных ресypсов - планируемый объем использованных 

ресурсов) / стандартнaя цена на ресурсы. 

176) _____________ анализ рекомендуется для тех показателей, 

которые в бизнес-модели предприятия были описаны 

аналитической формулой.  

 а) финансовый  

б) стандартный  

в) фактический  

г) факторный  

177) Цель проведения факторного анализа:  

а) выявить факторы, определившие отклонение фактического 

значения анализируемого показателя от базового уровня;  

б) рассчитать количественное влияние каждого фактора на 

отклонение фактического значения анализируемого показателя от 

базового уровня;  

в) определить, на какие из факторов целесообразнее воздействовать 

с целью оптимизации значения анализируемого показателя;  

г) все выше перечисленное.  
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12. КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ) ИСПОЛНЕНИЯ СВОДНОГО 

БЮДЖЕТА 
  

178) Основными элементами системы контроля являются:  

а) объекты, предметы, субъекты и технология контроля бюджетов;  

б) объекты и субъекты  

в) предметы и технология контроля бюджетов  

г) объекты, субъекты и технология контроля бюджетов  

179) К этапам контроля за исполнением бюджета не относится:  

а) сбор информации о финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия;  

б) распределение функциональных обязанностей различных 

структурных подразделений по обеспечению хозяйствен¬ной 

деятельности;  

в) определение отклонений;  

г) анализ отклонений и выявление их причин.  

180) _____________ бюджет показывает планируемые операции на 

предстоящий год для сегмента или отдельной функции 

предприятия.  

а) финансовый;  

б) вспомогательный;  

в) оперативный;  

г) специальный. 

 

181) Центр управленческих затрат {managed cost centre) — это:  

а) центр ответственности, который варьирует затратами и ценами 

реализации с целью максимизации прибыли от операций.  

б) подразделение, руководитель которого в рамках выделенного 

бюджета ответствен за максимизацию дохода от продаж.  

в) подразделение, в котором руководитель ответствен за 

достижение нормативного/планового уровня затрат по выпуску 

продукции/работ, услуг.  

г) подразделение, руководитель которого в рамках выделенного 

бюджета ответствен за обеспечение наилучшего уровня услуг.  

182) Центр нормативных затрат {standard cost centre) — это:  

а) центр ответственности, который варьирует затратами и ценами 

реализации с целью максимизации прибыли от операций.  
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б) подразделение, руководитель которого в рамках 

выделенного бюджета ответствен за максимизацию дохода 

от продаж.  

в) подразделение, в котором руководитель ответствен за 

достижение нормативного/планового уровня затрат по 

выпуску продукции/работ, услуг.  

г) подразделение, руководитель которого в рамках 

выделенного бюджета ответствен за обеспечение 

наилучшего уровня услуг.  

183) Центр доходов {revenue centre) — это:  

а) центр ответственности, который варьирует затратами и 

ценами реализации с целью максимизации прибыли от 

операций.  

б) подразделение, руководитель которого в рамках 

выделенного бюджета ответствен за максимизацию дохода 

от продаж.  

в) подразделение, в котором руководитель ответствен за 

достижение нормативного/планового уровня затрат по 

выпуску продукции/работ, услуг.  

г) подразделение, руководитель которого в рамках 

выделенного бюджета ответствен за обеспечение 

наилучшего уровня услуг.  

184) Центр прибыли {profit centre) — это:  

а) центр ответственности, который варьирует затратами и 

ценами реализации с целью максимизации прибыли от 

операций.  

б) подразделение, руководитель которого в рамках 

выделенного бюджета ответствен за максимизацию дохода 

от продаж.  

в) подразделение, в котором руководитель ответствен за 

достижение нормативного/планового уровня затрат по 

выпуску продукции/работ, услуг.  

г) подразделение, руководитель которого в рамках 

выделенного бюджета ответствен за обеспечение 

наилучшего уровня услуг.  
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185) Центр инвестиций {investment centre) — это:  

а) центр ответственности, который варьирует затратами и 

ценами реализации с целью максимизации прибыли от 

операций. 

б) центр ответственности, который варьирует затратами и 

ценами реализации, а также при оценке эффективности 

деятельности включается процент на задействованный 

капитал.  

в) подразделение, в котором руководитель ответствен за 

достижение нормативного/планового уровня затрат по 

выпуску продукции/работ, услуг.  

г) подразделение, руководитель которого в рамках 

выделенного бюджета ответствен за обеспечение 

наилучшего уровня услуг.  
186) Формула гибкого бюджета:  

а) (Переменные затраты на единицу / количество произведённых 

единиц) + бюджетные постоянные затраты.  

б) (Переменные затраты на единицу х количество произведённых 

единиц) / бюджетные постоянные затраты.  

в) (Переменные затраты на единицу х количество произведённых 

единиц) + бюджетные постоянные затраты.  

г) Переменные затраты на единицу + количество произведённых 

единиц + бюджетные постоянные затраты.  

187) ________ бюджет можно использовать как в предплановом, 

так и в послеплановом периоде.  

а) финансовый;  

б) специальный;  

в) операционный;  

г) гибкий.  

188) Все отклонения аналитики подразделяются на три вида. Какой 

из вариантов не является видом:  

а) Отклонение переменных затрат  

б) Отклонение затрат прямых материалов;  

в) Отклонение прямых трудовых затрат;  

г) Отклонение общепроизводственных расходов.  
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189) Формула отклонения прямых трудовых затрат:  

а) фактические часы / фактическая ставка оплаты – нормативные 

часы х нормативная ставка оплаты.  

б) фактические часы х фактическая ставка оплаты – нормативные 

часы х нормативная ставка оплаты.  

в) фактические часы + фактическая ставка оплаты – нормативные 

часы х 

нормативная ставка оплаты.  

г) фактические часы х фактическая ставка оплаты + нормативные 

часы х нормативная ставка оплаты.  

190) Какой из вариантов не относится к показателям измерения 

эффективности:  

А) фактический «выход»/фактический «вход»;  

Б) фактический выход/фактический «вход» и плановый 

«выхода/плановый «вход»;  

В) нормативный вход/выход  

Г)фактический «выход»/плановый «выход». 
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13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БЮДЖЕТИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

191) Как называется первый уровень программно-технических 

средств, используемых в бюджетировании?  

а) Использование программных продуктов локальной 

функциональности;  

б) Создание интегрированной системы управления на базе 

полнофункциональных программных продуктов;  

в) Централизованный контроль и управление;  

г) Создание системы автоматизированных рабочих мест (АРМ).  

192) Как называется второй уровень программно-технических 

средств, используемых в бюджетировании?  

а) Использование программных продуктов локальной 

функциональности;  

б) Создание интегрированной системы управления на базе 

полнофункциональных программных продуктов;  

в) Централизованный контроль и управление;  

г) Создание системы автоматизированных рабочих мест (АРМ).  

193) Как называется третий уровень программно-технических 

средств, используемых в бюджетировании?  

а) Использование программных продуктов локальной 

функциональности;  

б) Создание интегрированной системы управления на базе 

полнофункциональных программных продуктов;  

в) Централизованный контроль и управление;  

г) Создание системы автоматизированных рабочих мест (АРМ).  

194) Какой из вариантов не относится к фазе разработки и 

внедрения ИСУ на предприятии:  

а) Обследование компании.  

б) Проектирование.  

в) Планирование  

г) Ввод в действие.  

195) ________________ создается на основе технического задания 

(ТЗ) укрупненно описывает управленческие и информационные 

взаимосвязи в системе.  

а) плановая система  

б) альтернативный вариант  
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в) регулируемый процесс  

г) эскизный проект  

196) Какие этапы включает пробная пусконаладка?  

а) обучение освобожденной группы, техническую настройку 

типовых рабочих мест, пробную конвертацию данных и 

дополнительные работы, пробный ввод в действие;  

б) обучение освобожденной группы, техническую настройку 

типовых рабочих мест, пробную конвертацию данных и 

дополнительные работы;  

в) обучение освобожденной группы, техническую настройку 

типовых рабочих мест;  

г) пробную конвертацию данных и дополнительные работы, 

пробный ввод в действие.   

197) Какие стадии включают основные пусконаладочные работы ?  

а) обучение пользователей рабочих мест, доводка технической 

настройки на рабочих местах, промышленная конвертация 

данных;  

б) обучение пользователей рабочих мест, доводка технической 

настройки на рабочих местах, промышленная конвертация данных, 

проведение опытной эксплуатации;  

в) доводка технической настройки на рабочих местах, 

промышленная конвертация данных, проведение опытной 

эксплуатации;  

г) доводка технической настройки на рабочих местах, 

промышленная конвертация данных. 

198) Основной задачей этапа опытной эксплуатации является:  

а) доводка технической настройки на рабочих местах;  

б) промышленная конвертация данных;  

в) доводка настроенного при пробных работах пакета модулей и 

распространение его по всем рабочим местам компании;  

г) проведение опытной эксплуатации.  

199) Что составляется по результатам опытной эксплуатации?  

а) эскизный проект; 

б) пакет R/3;  

в) пакет BAAN  

г) акт о сдаче в промышленную эксплуатацию. 

 

200) Что проводится на первой фазе разработки и внедрения ИСУ 

на предприятии?  
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а) проводится сбор данных и анализ деятельности компании, 

строится модель бизнес-процессов «как есть», определяются 

основные элементы системы и технологии управления, 

вырабатывается видение будущей интегрированной системы 

управления (ИСУ), строится модель бизнес-процессов «как должно 

быть», определяются требования к будущей ИСУ 

б) строится модель бизнес-процессов «как должно быть», 

определяются требования к будущей ИСУ  

\в) проводится сбор данных и анализ деятельности компании, 

строится модель бизнес-процессов «как есть», определяются 

основные элементы системы и технологии управления, 

вырабатывается видение будущей интегрированной системы 

управления (ИСУ)  

г) строится модель бизнес-процессов «как есть», определяются 

основные элементы системы и технологии управления, строится 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 Задачи по дисциплине «Финансовому планированию и 

бюджетированию» 

 

Задача 1.   

В таблице представлены плановые затраты на производство 

продукции и фактические затраты по окончании периода. 

Необходимо построить гибкий бюджет и определить отклонения 

фактических затрат от плановых. 

 

Параметр 

Исходный 

бюджет 

 

Факт 

Гибкий бюджет  

Отклонения 

Кол-во штук 1 000 1 200   

Материалы 5 000 6 100   

Прямой труд 9 000 10 500   

Пост. затраты 8 000 8 200   

Итого     

Задача 2. 

Компания изготавливает и реализует один вид продукции – 

изделие «А».  Предполагаемая цена реализации на будущий год – 

80,00 д.е. 

Компания работает по методике «директ-костинг». 

Отделом маркетинга представлен следующий прогноз сбыта. 

Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи изделия А 800 700 900 800 3 200 

На основе анализа предыдущей деятельности установлено, что 

70% от запланированного объема продаж оплачивается в течение 

текущего периода, 28% – в следующем периоде, а оставшиеся 2% – 

безнадежные долги. Предполагается, что имеющийся объем 

дебиторской задолженности с прошлого года в сумме 9 500,00 

будет погашен в течение первого квартала будущего года. 

Разработайте бюджет продаж и график поступления денежных 

средств. 
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Таблица № 1 

Бюджет продаж 

Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи  (ед.)      

Цена за единицу      

Запланированные продажи (д.е.)      

 

 

Таблица № 2 

График поступления денежных средств 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Остаток дебиторской 

задолженности на начало 

периода 

     

2. Погашение задолженности 

прошлого года 

     

Поступление от продаж каждого периода (д.е.) 

3. Квартал 1       

4. Квартал 2      

5. Квартал 3      

6. Квартал 4      

7. Итого денежных поступлений      

8. Остаток дебиторской 

задолженности на конец  

     

Задача 3. 

 Предполагается, что наиболее оптимальным является 10%-

ный уровень запаса готовой продукции. Запас на конец 4-го 

квартала определен в размере 100 ед. Запас готовой продукции на 

начало периода равен конечному запасу предыдущего периода. 

Разработайте бюджет готовой продукции на следующий год. 
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Таблица № 1 

Бюджет готовой продукции 

 Бюджетный период Итого 

  1 2 3 4  

 1. Запланированные продажи (ед.) 800 700 900 800 3 200 

 2. Желаемый запас ГП на конец периода (ед.)      

 3. Запланированный запас ГП на начало (ед.)      

 4. Количество единиц ГП, подлежащих 

изготовлению (ед.) 

     

Задача 4. 

 На производство одного изделия А требуется 3 единицы 

материала стоимостью 2,00 д.е. за единицу. Желаемый запас 

материала на конец периода равен 10% от потребностей 

следующего периода. Запас материала на конец 4 квартала 

определен в объеме 250 единиц. Кредиторская задолженность на 

конец предыдущего года была равна 2 200,00 д.е. Все платежи 

будут осуществляться по принципу: 50% приобретенных 

материалов оплачиваются в текущем периоде, а 50% – в 

следующем. 

Осуществите расчет бюджета материальных затрат с учетом 

графика платежей по погашению задолженности. 

Таблица № 1 

Бюджет прямых материальных затрат 
Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции (ед.)      

2. Потребность на единицу      

3. Потребность в основных 

материалах всего (ед.) 

     

4. Запас материалов на конец       

5. Запас материалов на начало       

6. Всего требуется (ед.)      

7. Стоимость единицы материала 

(д.е.) 

     

8. Прямые затраты материала      
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Таблица № 2 

График оплаты сырья и материалов 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. остаток кредиторской 

задолженности на начало  
     

2.Кредиторская задолженность за 

период 

     

Выплаты по закупкам периода 

3. Квартал 1      

4. Квартал 2      

5. Квартал 3      

6. Квартал 4      

7. Итого денежных выплат      

8. Кредиторская задолженность на 

конец периода 

     

Задача 5. 

 Предположим, что на изготовление одного изделия А 

требуется 5 человеко-часов с оплатой 5,00 д.е. за час. Для 

упрощения будем также полагать, что задолженность по зарплате 

отсутствует, и зарплата выплачивается в том же периоде. 

Осуществите разработку бюджета затрат на прямой труд. 

 

Таблица № 1 

Бюджет затрат на прямой труд 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции (ед.)      

2. Прямые затраты труда на 

изделие в час./ед. 

     

3. Прямые затраты труда всего в 

часах 

     

4. Почасовая тарифная ставка      

5. Прямые затраты труда       

6. Денежные выплаты      

Задача 6. 

 Постоянная часть накладных расходов за период равна 

6 000,00 д.е. Переменная часть рассчитывается исходя из ставки 

2,00 д.е. за каждый час использованного труда основных рабочих. 
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Амортизация за период равна 3 250,00 д.е. Накладные расходы 

оплачиваются в период возникновения. 

Осуществите расчет бюджета накладных расходов. 

Таблица № 1 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные прямые 

затраты труда в часах 

     

2. Ставка переменных накладных 

расходов 

     

3. Переменные накладные      

4. Постоянные накладные      

5. Итого накладных расходов      

6. Амортизация      

7. Итого накл. и амортизация      

8. Всего денежных выплат      

Задача 7. 

 Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости                             

Таблица № 1 
Показатель Стоимость ед. Кол-во ед. Всего 

Основные материалы    

Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. расх.    

Таблица № 2 

Осуществите бюджет производственных запасов 

Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запас ГП на конец (ед.)      

2. Произв.с/сть единицы      

3. Запас ГП на конец (д.е.)      

4. Запас сырья на конец (ед.)      

5. Стоимость единицы сырья (д.е.)      

6. Запас сырья на конец (д.е.)      

Задача 8. 

 Бюджет коммерческих расходов. 

Ставки переменных затрат на 1 руб. продаж (в общей сумме 

5%): 

 комиссионные – 2% 

 транспортные расходы – 2% 

 премиальные выплаты – 0,5% 
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 прочие расходы – 0,5% 

Затраты на рекламу за период 1 100,00 д.е., зарплата персоналу – 

4 000,00 руб. 

Оплата производится сразу. 

 

Таблица № 1 

Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи (д.е.)      

2. Ставки перем. (суммарн.)       

3. Всего переменных комм.      

4. Постоянные коммерческие расходы.     В том числе: 

5. Реклама товара      

6. Оплата торговых агентов      

6. Общие коммерческие      

7. К выплате      

Задача 9. 

 Бюджет административных расходов 

Все административные затраты для компании являются 

постоянными. Арендная плата за период равна 350,00 д.е. 

Предполагается застраховать на год здания и сооружения от 

пожара, выплатив в первом квартале страховой фирме всю сумму – 

280,00 д.е. Зарплата служащих составляет 4 450,00 д.е. за период. В 

третьем квартале планируется оплата задолженности прошлых 

периодов в объеме 1 200,00 д.е. Амортизация здания составляет 

100,00 д.е. за период. Канцелярские расходы – 5,00 д.е., услуги 

связи – 10,00 д.е., командировочные расходы – 30,00 д.е., прочие – 

5,00 д.е. 

Таблица № 1 

Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи 

(д.е.) 

     

2. Амортизация      

3. Аренда      

4. Страховка      

5. Зарплата управленцев      

6. Канцелярские расходы      

7. Услуги связи      

8. Командировочные расх.      
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9. Прочие расходы      

10. Всего управленческих      

11. К выплате      

Задача 10. 

 Плановый Отчет о прибылях и убытках 

Разработайте Отчет о прибылях и убытках на основании 

имеющихся данных. Организация привлекает средства по годовой 

ставке 20%. В начале второго периода был осуществлен заем на 

сумму 11 570,00 д.е., а в начале третьего периода – на сумму 

4 000,00 д.е. Получение займов осуществляется в начале периода, а 

погашение – в начале следующего периода. Проценты начисляются 

в момент погашения займа.         

                              Таблица № 1 

Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Объем продаж (ед.)      

2. Выручка      

3. Производственная себестоимость      

4. Переменные коммерческие      

5. Переменные административн.      

6. Маржинальная прибыль      

7. Произв. накладные постоянн.      

8. Коммерческие постоянные      

9. Административные постоянн.      

10. Операционная прибыль      

11. Проценты к получению      

12. Проценты к уплате      

13. Прибыль до налога      

14. Налог на прибыль (20%)      

15. Чистая прибыль      

Задача 11. 

 Плановый Отчет о движении денежных средств 

Разработайте Отчет о движении денежных средств, выполнив 

следующие условия.  

Предприятие планирует приобретение основных средств на 

сумму 24 300,00 во втором квартале. Остаток денежных средств на 

начало периода планирования составляет 10 000,00  д.е. Выплата 

налога на прибыль за прошлый год – в 1-м квартале текущего года 

в сумме 4 000,00 д.е. 
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Таблица № 1 

Бюджет денежных средств 

Показатели Бюджетный период 

1 2 3 4 

1. Остаток средств на начало     

Поступление денежных средств от основной деятельности 

2. Выручка от реализации     

3. Авансы полученные     

4. Итого поступлений     

Выплаты денежных средств от основной деятельности 

5. Прямые материалы     

6. Прямой труд     

7. Общепроизводственные расх.     

8. Коммерческие расходы     

9. Управленческие расходы     

10. налог на прибыль     

11. Итого выплат     

12. ЧДДС от основной деятельности     

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 

13. Покупка основных средств     

14. Долгосрочные фин. вложения     

15. Реализация основных средств     

16. Реализация финансовых вложений     

17.ЧДДС от инвестиц. деятельности     

Денежные потоки по финансовой деятельности 

18. Получение кредитов     

19. Погашение кредитов     

20.Выплаты процентов за кредит     

21. ЧДДС по финансовой деят.     

22. Остаток средств на конец     

Задача 12. 

 Плановый Баланс на будущий период. 

Таблица № 1 

Наименование статьи На начало На конец 

Актив 

Текущие активы 

Денежные средства 10 000  

Дебиторская задолженность 9 500  

Запасы, в том числе: 3 754  

     материалы 474  

     готовая продукция 3 280  

Итого текущих активов 23 254  

Долгосрочные активы 

Основные средства 100 000  

Земля 50 000  

Накопленная амортизация (60 000)  

Итого постоянных активов 90 000  

Итого активов 113 254  



90 

Пассив 

Текущие пассивы 

Краткосрочные кредиты и займы –  

Кредиторская задолженность 2 200  

Задолженность перед бюджетом 4 000  

Итого текущих пассивов 6 200  

Долгосрочная задолженность 

Долгосрочные кредиты и займы –  

Прочие долгосрочные пассивы –  

Итого долгосрочных пассивов –  

Собственный капитал 

Акционерный капитал 70 000  

Нераспределенная прибыль 37 054  

Итого собственный капитал 107 054  

Итого пассивов 113 254  

Задача 13. 

В соответствии с планом продаж рассчитать прогнозируемые 

поступления денежной наличности в следующем году с разбивкой 

по кварталам. 

Бюджет продаж 
Показатели 

 

I квартал 

 

II квартал 

 

III квартал 

 

IV квартал 

 

Всего за год 

 

1. 

Прогнозируемые 

продажи, шт. 

 

1 200 1 400 1 300 1 500 ? 

 

2. Цена 1 шт. 

д.е. 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

3. Объем 

продаж, д.е. 

? ? ? ? ? 

Задача 14.  

Компания разработала бюджет продаж на следующий годовой 

период: 

продукция Х по цене 10 д.е., в количестве 10 000 шт.; продукция У 

по цене 

30 д.е. в количестве 20 000 шт. Фактически по отчету выручка 

составила по изделию Х: 9 000 шт. по цене 12 д.е., по У – 25 000 по 

цене 25 д.е. 

Определить отклонение по цене и количеству, а также 

суммарное отклонение. 

 

Задача 15. 

Затраты труда по бюджету на производство единицы 

продукции – 8 
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час. при часовой ставке 10 д.е. За бюджетный период фактически 

изготовлено 2 000 шт. продукции. Фактические затраты труда 

составили 9,5 часов по ставке 9 д.е. 

Определить: общее отклонение по оплате труда, отклонение 

по часовой 

ставке, отклонение по количеству часов. 

Задача 16. 

Компания изготавливает и реализует один вид продукции – 

изделие «А».  Предполагаемая цена реализации на будущий год – 

80,00 д.е. 

Компания работает по методике «директ-костинг». 

Отделом маркетинга представлен следующий прогноз сбыта. 
Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи изделия А 800 700 900 800 3 200 

 На основе анализа предыдущей деятельности установлено, 

что 70% от запланированного объема продаж оплачивается в 

течение текущего периода, 28% – в следующем периоде, а 

оставшиеся 2% – безнадежные долги. Предполагается, что 

имеющийся объем дебиторской задолженности с прошлого года в 

сумме 9 500,00 будет погашен в течение первого квартала будущего 

года. 

Разработайте бюджет продаж и график поступления денежных 

средств. 

Таблица № 1 

Бюджет продаж 
Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи  (ед.)      

Цена за единицу      

Запланированные продажи (д.е.)      
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Таблица № 2 

График поступления денежных средств 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Остаток дебиторской 

задолженности на начало 

периода 

     

2. Погашение задолженности 

прошлого года 

     

Поступление от продаж каждого периода (д.е.) 

3. Квартал 1       

4. Квартал 2      

5. Квартал 3      

6. Квартал 4      

7. Итого денежных поступлений      

8. Остаток дебиторской 

задолженности на конец  

     

Задача 17.  

Имеются данные по организации. 

Необходимо разнести все суммы в соответствующие отчеты.  

Список статей 

бухгалтерских отчетов 

Сумма, 

усл.ден.ед. 

Актив Пассив Доход Расход 

Задолженность 

покупателям 

107 376     

Задолженность перед 

персоналом по оплате 

труда 

109 954     

Амортизация 968 043     

Добавочный капитал 347 678     

Денежные средства 89 453     

Уставный капитал 86 498     

Себестоимость 

реализованной продукции 

1 875 245     

Начисленные налоги 

В том числе: 

налог на прибыль 

170 000 

 

20 000 

    

Налоги к оплате 151 894     
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Начисленные проценты по 

вкладам организации 

10 000     

Проценты за 

обслуживание банковского 

счета 

20 080     

Запасы 314 208     

Земля и здания 515 047     

Машины и оборудование 837 293     

Офисное оборудование 284 494     

Дебиторская 

задолженность 

774 674     

Расходы на проведение 

спортивных мероприятий 

332 940     

Нераспределенная 

прибыль 

1 077 167     

Выручка 4 009 278     

Расходы на сбыт и 

администрацию 

1 274 027     

Транспортные средства  33 441     

Итого 13 368 790     

Прибыль      

Чистая прибыль      

Задача 18. 

В таблице представлены плановые затраты на производство 

продукции и фактические затраты по окончании периода. 

Необходимо построить гибкий бюджет и определить отклонения 

фактических затрат от плановых. 

 

Параметр 

Исходный 

бюджет 

 

Факт 

Гибкий бюджет  

Отклонения 

Кол-во штук 1 000 1 200   

Материалы 5 000 6 100   

Прямой труд 9 000 10 500   

Пост. затраты 8 000 8 200   

Итого     
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Задача 19. 

Имеются данные по организации. 

Необходимо разнести все суммы в соответствующие отчеты.  

Список статей 

бухгалтерских отчетов 

Сумма, 

усл.ден.ед. 

Актив Пассив Доход Расход 

Задолженность 

покупателям 

107 376     

Задолженность перед 

персоналом по оплате 

труда 

109 954     

Амортизация 968 043     

Добавочный капитал 347 678     

Денежные средства 89 453     

Уставный капитал 86 498     

Себестоимость 

реализованной продукции 

1 875 245     

Начисленные налоги 

В том числе: 

налог на прибыль 

170 000 

 

20 000 

    

Налоги к оплате 151 894     

Начисленные проценты по 

вкладам организации 

10 000     

Проценты за 

обслуживание банковского 

счета 

20 080     

Запасы 314 208     

Земля и здания 515 047     

Машины и оборудование 837 293     

Офисное оборудование 284 494     

Дебиторская 

задолженность 

774 674     

Расходы на проведение 

спортивных мероприятий 

332 940     

Нераспределенная 

прибыль 

1 077 167     

Выручка 4 009 278     
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Расходы на сбыт и 

администрацию 

1 274 027     

Транспортные средства  33 441     

Итого 13 368 790     

Прибыль      

Чистая прибыль      

Задача 20. 

Кулинарный цех изготавливает мясные полуфабрикаты. 

Стоимость сырья – 80 000 рублей. В первом цехе 

изготавливают фарш. Стоимость обработки – 20 000 рублей. За 

месяц изготовлено 500 кг. фарша, 200 из которых проданы, а 

остальные пущены в цех 2 в дальнейшую переработку. В цехе 2 

делают специальный фарш для Пожарских котлет. Стоимость 

обработки – 15 000 рублей. За месяц выпущено 290 кг. фарша, из 

которых 150 проданы, а остальные пущены в дальнейшую 

переработку.    

В цехе 3 делают котлеты. Стоимость обработки – 25 000 

рублей. За месяц выпущено 130 кг. котлет. 

Определить себестоимость 1 кг. каждого вида продукта. 

Задача 21. 

Прямые материальные затраты на одно изделие составили 10 

у.е. 

Затраты прямого труда на одно изделие – 5 у.е. 

Заработная плата администрации цеха – 500 у.е. 

Цена одного изделия – 25 у.е.  

Необходимо определить, на сколько изделий придется 

увеличить объем выпуска, чтобы при затратах на исследование 

рынка в размере 500 у.е. не изменить ситуацию. 

Задача 22. 

Выручка компании составила 37 500 руб. при объеме выпуска 

и продаж составил 1 500 штук. 

Переменные затраты выпуска равны постоянным и составляют 15 

000 руб. 

Компания решила увеличить рекламный бюджет на 5 000 руб. При 

этом рассчитывают на увеличение выручки на 8 000 руб. за счет 

роста объема продаж  

1) Целесообразно ли проводить данную операцию? 

2) Посчитайте кромку безопасности до и после принятия 

решения. 
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Задача 23. 

Цена реализации изделия А – 100 руб., переменные затраты на 

его производство – 60 руб. Количество выпущенных и проданных 

изделий – 16 000 штук. Постоянные затраты – 1 500 000 руб. 

Используя формулу силы воздействия операционного рычага, 

определить, как увеличится прибыль, если выручка вырастет на 

25%. 

Задача 24. 

Предполагается, что наиболее оптимальным является 10%-

ный уровень запаса готовой продукции. Запас на конец 4-го 

квартала определен в размере 100 ед. Запас готовой продукции на 

начало периода равен конечному запасу предыдущего периода. 

Разработайте бюджет готовой продукции на следующий год. 

Таблица № 1 

Бюджет готовой продукции 

 Бюджетный период Итого 

  1 2 3 4  

 1. Запланированные продажи (ед.) 800 700 900 800 3 200 

 2. Желаемый запас ГП на конец периода (ед.)      

 3. Запланированный запас ГП на начало (ед.)      

 4. Количество единиц ГП, подлежащих 

изготовлению (ед.) 

     

Задача 25. 

Составляющие по переменным и постоянным затратам на 

контроль качества изделий не выделены. Но организация 

собирается использовать данную классификацию затрат в 

управленческом учете. Данные по затратам представлены в 

таблице. Необходимо аппроксимировать поведение затрат и 

выделить из общих затрат переменную и постоянную 

составляющие. 

1) Задание следует выполнить с помощью минимаксного 

метода и метода наименьших квадратов. 

2) Построить реальную зависимость и определить 

допустимость применения данной аппроксимации 
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Таблица 1 

 

Месяц 

Объем производства 

(тыс. штук) 

Затраты на контроль  

качества  

(тыс. рублей) 

Январь 20,0 8 750 

Февраль 18,0 8 500 

Март 20,0 8 700 

Апрель 21,0 8 750 

Май 22,0 8 800 

Июнь 19,0 8 430 

Июль 17,0 8 350 

Август 17,5 8 350 

Сентябрь 18,0 8 420 

Октябрь 20,0 8 700 

Ноябрь 22,0 8 800 

Декабрь 23,0 8 860 

Среднее значение 19,79 8 617,5 

Задача 26. 

Компания разработала бюджет продаж на следующий годовой 

период: продукция Х по цене 10 д.е., в количестве 10 000 шт.; 

продукция У по цене 30 д.е. в количестве 20 000 шт. Фактически по 

отчету выручка составила по изделию Х: 9 000 шт. по цене 12 д.е., 

по У – 25 000 по цене 25 д.е. 

Определить отклонение по цене и  количеству,  а  также  

суммарное  отклонение. 

Задача 27. 

Затраты  труда  по  бюджету  на  производство  единицы  

продукции – 8 час. при часовой ставке 10 д.е. За бюджетный период 

фактически изготовлено 2 000 шт. продукции. Фактические  

затраты труда составили 9,5 часов по ставке 9 д.е.   

Определить: общее отклонение по оплате труда, отклонение 

по часовой ставке, отклонение по количеству часов. 

Задача 28.  Цель – изучение понятий «затраты» и «расходы». 

Имеются данные по организации. Необходимо разнести все суммы 

в соответствующие отчеты.  

Список статей 

бухгалтерских отчетов 

Сумма, 

усл.ден.ед. 

Актив Пассив Доход Расход 

Задолженность 

покупателям 

107 376     
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Задолженность перед 

персоналом по оплате 

труда 

109 954     

Амортизация 968 043     

Добавочный капитал 347 678     

Денежные средства 89 453     

Уставный капитал 86 498     

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

1 875 245     

Начисленные налоги 

В том числе: 

налог на прибыль 

170 000 

 

20 000 

    

Налоги к оплате 151 894     

Начисленные 

проценты по вкладам 

организации 

10 000     

Проценты за 

обслуживание 

банковского счета 

20 080     

Запасы 314 208     

Земля и здания 515 047     

Машины и 

оборудование 

837 293     

Офисное оборудование 284 494     

Дебиторская 

задолженность 

774 674     

Расходы на проведение 

спортивных 

мероприятий 

332 940     

Нераспределенная 

прибыль 

1 077 167     

Выручка 4 009 278     

Расходы на сбыт и 

администрацию 

1 274 027     

Транспортные 

средства  

33 441     
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Итого 13 368 790     

Прибыль      

Чистая прибыль      

Задача 29. Цель – понимание различий между элементами 

затрат и функциями (статьями) затрат.  

Используя данные о хозяйственных операциях, построить 

Отчет о прибылях и убытках методом функции затрат и методом 

характера затрат. Определить, какая информация о затратах 

организации попадет в баланс. 

Финансовый учет  

Содержание операций 

Управленческий 

учет Дт Кт Сумм

а Дт Кт Сумма 

10 60 2000 1) Приняты к учету материалы на 

складе 

   

31 10 1 600 2) Отпущены материалы:     

   2.1) в производство 20 31* 1000 

   2.2) на общепроизводственные нужды 25 31* 400 

   2.3) на общехозяйственные нужды 26 31* 200 

Сальдо конечное на счете 10 – 400 условных денежных единиц 

32 70 1480 3) Начислена заработная плата:    

   3.1) основных производственных 

рабочих 

20 32* 900 

   3.2) общепроизводственного персонала 

(ИТР) 

25 32* 350 

   3.3) администрации предприятия 26 32* 230 

33 69 600 4) Признаны затраты на социальное 

страхование (ЕСН, травматизм и др). 

   

   4.1) основных производственных 

рабочих 

20 33* 350 

   4.2) общепроизводственного персонала 

(ИТР) 

25 33* 150 

   4.3) администрации предприятия 26 33* 100 

34 02 880 5) Признаны затраты на амортизацию    

   5.1) общепроизводственных объектов 25 34* 700 

   5.2) общехозяйственных объектов 26 34* 180 

35 76 40 6) Признаны прочие производственные 25 35* 40 
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… затраты 

   7) Общепроизводственные затраты 

учтены в производственной 

себестоимости (списаны) 

 

20 

 

25 

 

1640 

   8) Готовая продукция сдана на склад 43 20 3340 

Сальдо конечное на счете 20 – 550 условных денежных единиц 

62 90.1 5000 9) Признана выручка от продаж 90.1* 27.1 5000 

   10) Производственная себестоимость 

признана расходом отчетного периода 

 

27.2 

 

43 

 

3040 

Сальдо конечное на счете 43 – 300 условных денежных единиц 

   11) Административные расходы 

признаны расходами отчетного 

периода 

 

27.х 

 

26 

 

710 

   12) Признаны затраты по обычным 

видам деятельности  - закрытие 

счетов: 

 

 

  

36 31 1600 12.1) материальных затрат    

36 32 1480 12.2) затрат на оплату труда    

36 33 600 12.3) отчислений на социальное 

страхование 

   

36 34 880 12.4) амортизации    

36 35 40 12.5) прочих затрат    

39 36 850 13) Оценены остатки МПЗ на конец 

отчетного периода (из данных 

управленческого  учета), 

откорректированы расходы по 

обычным видам деятельности. 

   

90.2 36 3750 14) Признаны расходы по обычным 

видам деятельности в качестве 

расходов отчетного периода. 

   

62 68 1000 15) Начислен НДС от продаж    

90.9 99 1250 15) Выявлен финансовый результат 27.9 (99*) 1250 

Задача 30.   
Завод, где изготавливается 1 изделие, состоящее из 2 деталей А 

и В, имеет 3 основных подразделения:  

цех 1 – изготавливает деталь А 

цех 2 – деталь В  
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цех 3 – сборочный  

и 2 обслуживающих:  

склад  

ОТО (отдел технического обслуживания). 

 

Информация по предприятию: 
 

Подразделения 
Стоимость 

оборудования 

Площадь, 

кв.м. 

Численность 

занятых 

работников 

Часы 

труда  

рабочих, 

ч. 

Часы 

работы 

станков, 

маш./ч. 

цех 1 800 000 10 000 300 50 000 30 000 

цех 2 500 000 5 000 200 30 000 50 000 

цех 3 100 000 15 000 300 50 000 --- 

склад 50 000 15 000 50 --- --- 

ОТО 50 000 5 000 50 --- --- 

ИТОГО: 1 500 000 50 000 900 130 000 80 000 

 

Из данных центов затрат: 

центр затрат 

подразделение 

ОТО: время, затраченное на тех. 

Обслуживание, ч. 

склад: стоимость выданных 

материалов, руб. 

цех 1 12 000 400 000 

цех 2 8 000 300 000 

цех 3 5 000 100 000 

 

Данные о накладных затратах: 
 

         

Затраты 

 

 

Подраз- 

деления 

З/п 

вспомога-

тельных 

рабочих 

Вспомо-

гатель-

ные ма-

териалы 

Освеще-

ние, ото-

пление 

по п/п в 

целом 

Аренда 

Страховка 

оборудо-

вания 

Аморти-

зация 

оборудо

вания 

Страховка  

здания 

З/п 

АУП 

цех 1 100 

000 

100 

000 

50 000 
100 

000 
15 000 

150 

000 
25 000 90 000 

цех 2 99 500 100 

000 
цех 3 92 500 40 000 
склад 10 000 4 000 
ОТО 60 000 9 000 
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Итого по 

подразделен

иям: 

362 

000 

253 

000 

Итого дополнительных затрат: 430 000 

Всего накладных: 1 045 000 

Определить сумму накладных расходов, приходящуюся на 1 

изделие. Норма времени:   Деталь А – 1,5 маш/часа    Деталь В – 2 

маш/часа    Сборка – 2,5 чел/час 

Задача 31.   Цель – изучение поведения затрат. Контроль за 

усвоением понятия «линейная аппроксимация» 

Составляющие по переменным и постоянным затратам на 

контроль качества изделий не выделены. Но организация 

собирается использовать данную классификацию затрат в 

управленческом учете. Данные по затратам представлены в 

таблице. Необходимо аппроксимировать поведение затрат и 

выделить из общих затрат переменную и постоянную 

составляющие. 

1). Задание следует выполнить с помощью минимаксного 

метода и метода наименьших квадратов. 

2). Построить реальную зависимость и определить 

допустимость применения данной аппроксимации 

 

Месяц 

Объем производства 

(тыс. штук) 

Затраты на контроль  

качества  

(тыс. рублей) 
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Январь 20,0 8 750 

Февраль 18,0 8 500 

Март 20,0 8 700 

Апрель 21,0 8 750 

Май 22,0 8 800 

Июнь 19,0 8 430 

Июль 17,0 8 350 

Август 17,5 8 350 

Сентябрь 18,0 8 420 

Октябрь 20,0 8 700 

Ноябрь 22,0 8 800 

Декабрь 23,0 8 860 

Среднее значение 19,79 8 617,5 

Задача 32. Цель – понимание условности формирования 

фактической себестоимости продукта и ее зависимости от фактора 

распределения косвенных затрат. 

На изготовление продукта А используется сырья на 20 000 

рублей, труд рабочих стоит 20 000 рублей, тогда как на изделие В 

идет материала на 30 000 рублей, а труд рабочих – на 20 000 

рублей. При этом накладные производственные затраты составляют 

180 000 рублей. 

Требуется распределить накладные затраты между изделиями, 

используя в качестве базы распределения: 

1. труд рабочих; 

2. основные материалы; 

3. сумму всех прямых затрат. 

Задача 33. Цель – изучение методики АВС и сравнение ее с 

другими методами распределения накладных затрат. 

Таблица данных о затратах на производство продуктов А и В. 

Наименование А В Всего 

Единиц продукции в год 30000 150000 180000 

Количество 

производственных операций 

 

30 

 

45 

 

75 

Единиц оборудования 8 12 20 
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Киловатт-часов 15000 75000 90000 

Основная себестоимость 150000 750000 900000 

 

 

Накладные расходы Цех 1 Цех 2 Всего 

Наладка техпроцесса 144 000 144 000 288 000 

Контроль качества изделий 111 000 111 000 222 000 

Энергоснабжение 

производства 

42 000 210 000 252 000 

Техобслуживание 

оборудования 

39 000 295 000 334 000 

Итого 336 000 760 000 1 096 000 

 

Данные по цехам 
 

Часы ручного труда Цех 1 Цех 2 Всего 

Продукт А 20000 80000 100000 

Продукт В 152000 48000 200000 

Итого 172000 128000 300000 

 

 

Машино-часы  Цех 1 Цех 2 Всего 

Продукт А 20000 30000 50000 

Продукт В 80000 170000 250000 

Итого 100000 200000 300000 

Определить удельную себестоимость продуктов А и В 

методом АВС, методом общезаводской ставки и методом 

общецеховой ставки распределения накладных затрат. 

Задача 34. Цель – научиться выделять постоянные и 

переменные затраты, формировать полную и удельную 

себестоимость, строить зависимость поведения затрат от объема 

выпуска. 

Постоянные затраты равняются 1000 тыс. руб. за период, а 

переменные – 0,10 тыс. руб. за единицу продукции. Объем 

произведенной продукции в январе – 1 000 шт., в феврале – 5 000 

шт. и в марте – 10 000 шт. Составьте ведомость распределения 

затрат: 
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Объем  

Произ-

водства 

Общие 

 пост. 

затр. 

Общие  

перем. 

затр. 

Полные  

затраты 

Перемен-

ные на ед. 

Постоян-

ные  на 

ед. 

Удельная 

себесто-

имость 

       

       

       

Используя данные примера, выведите с помощью метода 

минимальной и максимальной точки зависимость, которой 

подчиняются совокупные затраты.  

Задача 35.  Цель -  изучение процесса формирования 

себестоимости. 

Сальдо начальное на счете основного производства по 

изделию А – 10000 руб., по изделию В – 5 000 руб.,  конечное: А – 8 

000 руб.,  В – 9 000 руб. На изготовление изделия А за отчетный 

период отпущено материалов на 10 000 руб., на изделие В – 15 000 

руб. Заработная плата рабочих, изготавливающих изделие А – 20 

000 руб., В – 30 000 руб. Производственные накладные расходы 50 

000 руб., административные – 150 000 руб. Производственные 

накладные расходы распределяются пропорционально оплате труда 

основных рабочих. Административные расходы списываются на 

счет реализации. Вся выпущенная продукция реализована: А – за 

144 000 рублей, а В – за 180 000 рублей. Определить финансовый 

результат, производственную себестоимость продукции и валовую 

прибыль от продажи каждого продукта. Продукция облагается НДС 

по ставке 20% (ставка в 20% используется для простоты расчетов). 

Задача 36.  Цель -  изучение методики калькулирования по 

заказам. 

Организация выполняет заказы по циклевке полов. Фактором 

распределения косвенных затрат обычно выбирается машинное 

время работы оборудования. Оно составляет в среднем 50 000 

машино-часов в месяц. 

На отчетный месяц плановая величина косвенных затрат 
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составила 300000 рублей. 

18 числа отчетного месяца был закончен 1-й заказ,  при 

выполнении которого было использовано 20 000 часов машинного 

времени, следовательно.  

25 числа того же месяца был закончен 2-й заказ, при 

выполнении которого было использовано 10 000 часов машинного 

времени.  

28 числа того же месяца был закончен 3-й заказ, при 

выполнении которого было использовано 25 000 часов машинного 

времени.  

В конце месяца были определены фактические косвенные 

затраты, которые составили    320 000 рублей. 

1. Определить сумму косвенных затрат, включенных в 

себестоимость каждого заказа. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками отнесение косвенных 

затрат в себестоимость продукции. 

3. Составить корректирующую проводку для описанного 

варианта и для случая, когда третий заказ остался незаконченным 

при тех же данных о его выполнении. 

 Задача 37.  Цель -  изучение методики калькулирования по 

процессам. 

Кулинарный цех изготавливает мясные полуфабрикаты. 

Стоимость сырья – 80 000 рублей. В первом цехе 

изготавливают фарш. Стоимость обработки – 20 000 рублей. За 

месяц изготовлено 500 кг. фарша, 200 из которых проданы, а 

остальные пущены в цех 2 в дальнейшую переработку. В цехе 2 

делают специальный фарш для Пожарских котлет. Стоимость 

обработки – 15 000 рублей. За месяц выпущено 290 кг. фарша, из 

которых 150 проданы, а остальные пущены в дальнейшую 

переработку.    

В цехе 3 делают котлеты. Стоимость обработки – 25 000 

рублей. За месяц выпущено 130 кг. котлет. 

Определить себестоимость 1 кг. каждого вида продукта. 
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Задача 38.  Цель – умение разделять переменные и 

постоянные затраты. 

Прямые материальные затраты на одно изделие составили 10 

у.е. 

Затраты прямого труда на одно изделие – 5 у.е. 

Заработная плата администрации цеха – 500 у.е. 

Цена одного изделия – 25 у.е.  

Необходимо определить, на сколько изделий придется 

увеличить объем выпуска, чтобы при затратах на исследование 

рынка в размере 500 у.е. не изменить ситуацию. 

Задача 39.  Цель – умение разделять переменные и 

постоянные затраты и учитывать планирование прибыли. 

Прямые затраты материалов на одно изделие составляют 5 у.е. 

Затраты прямого труда на одно изделие – 15 у.е. 

Коммунальные услуги организации – 2 000 у.е. 

Заработная плата контролеров составляет 20% от прямой оплаты 

труда. 

Заработная плата администрации – 1 500 у.е. 

Амортизация оборудования – 500 у.е. 

Налоги с оборота – 1%. 

Цена продажи одного изделия – 50 у.е. 

Определить, сколько изделий необходимо произвести для 

достижения запланированных результатов, если компания 

планирует получить прибыль в размере 1 000 у.е.. 

Задача 40.  Цель – умение разделять переменные и 

постоянные затраты и учитывать планирование прибыли. 

Прямые материальные затраты – 10 у.е. 

Прямые затраты труда – 20 у.е. 

Коммунальные услуги – 3 000 у.е. 

Заработная плата начальника цеха 1 000 у.е. 

Заработная плата директора предприятия – 2 000 у.е. 

Заработная плата главного бухгалтера – 1 500 у.е. 
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   Заработная плата распространителя товаров составляет 30% от их 

стоимости. 

Сколько изделий надо произвести, чтобы получить прибыль в 

1000 у.е. при цене изделия – 60 у.е.? 

Задача 41.  Цель – умение составлять формат управленческой 

отчетности. 

Выручка компании составила 37 500 руб. при объеме выпуска 

и продаж составил 1 500 штук. 

Переменные затраты выпуска равны постоянным и составляют 15 

000 руб. 

Компания решила увеличить рекламный бюджет на 5 000 руб. При 

этом рассчитывают на увеличение выручки на 8 000 руб. за счет 

роста объема продаж  

1). Целесообразно ли проводить данную операцию? 

2). Посчитайте кромку безопасности до и после принятия 

решения. 

Задача 42.  Цель – изучить возможности применения C-V-P 

анализа для различных целей. 

Некоммерческая компания НМУ «М» имеет ассигнования из 

бюджета в размере 1 200 000 руб. в год на проведение программы 

реабилитации лиц пострадавших от насилия. 

Кроме того, НМУ «М» взимает плату в размере 600 руб. в месяц с 

пациента. Все ассигнования и прибыль должны быть истрачены на 

пациентов. 

Переменные затраты компании составляют 700 руб. в месяц на 

человека. Годовые постоянные затраты – 800 000 руб.  

1. Сколько пациентов можно обслужить? 

2. На сколько надо поднять оплату, чтобы не уменьшить 

количество пациентов при возможности сокращения 

бюджетных ассигнований на 10%? 

Задача 43.  Цель – умение использовать силу воздействия 

операционного рычага. 
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Цена реализации изделия А – 100 руб., переменные затраты на 

его производство – 60 руб. Количество выпущенных и проданных 

изделий – 16 000 штук. Постоянные затраты – 1 500 000 руб. 

Используя формулу силы воздействия операционного рычага, 

определить, как увеличится прибыль, если выручка вырастет на 

25%. 

 Задача 44.  Цель – определение «правила 50-ти процентов». 

Предприятие производит изделия А и В. Доля переменных 

затрат в себестоимости изделия А – 70%, в себестоимости изделия 

В – 40%. 

В каком направлении: снижения переменных затрат или 

увеличения объемов выпуска и продаж следует работать 

организации по каждому из видов изделий? 

Предлагается рассмотреть ситуации: 

1. уменьшение переменных затрат на 10% 

2. увеличение объемов выпуска и продаж на 10% 

Задача 45.  Цель – умение формировать нормы по методике 

«стандарт-кост» и СНУЗ. 

Необходимо рассчитать нормы трудозатрат на выполнение 

конкретной операции при использовании метода «стандарт-кост» и 

СНУЗ. Данная операция включает подготовительный период, в 

течение которого рабочий налаживает оборудование, устанавливает 

съемные приспособления, загружает сырье. Это – ручные операции, 

зависящие от сноровки и умения рабочего. На втором этапе 

происходит машинная обработка сырья. Данная операция зависит 

от качества работы оборудования, его состояния, качества 

применяемого инструмента. Следовательно, при установлении 

норм следует учесть оба фактора. 

Имеются следующие данные: 

Рабочие 

Продолжительность 

подготовительного 

этапа 

Продолжительность 

машинной обработки 
Итого (сек.) 

Первый  230 380 610 

Второй 205 370 575 

Третий 285 305 590 
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Задача 46.  Цель – умение формировать гибкий бюджет. 

В таблице представлены плановые затраты на производство 

продукции и фактические затраты по окончании периода. 

Необходимо построить гибкий бюджет и определить отклонения 

фактических затрат от плановых. 

 

Параметр 

Исходный 

бюджет 

 

Факт 

Гибкий 

бюджет 

 

Отклонения 

Кол-во штук 1 000 1 200   

Материалы 5 000 6 100   

Прямой труд 9 000 10 500   

Пост. затраты 8 000 8 200   

Итого     

Задача 47.  Цель – умение рассчитать отклонения 

фактических затрат от нормативных. 

Рассчитать отклонения затрат по материалам и труду при 

следующих данных. 

Плановый объем производства – 10 000 единиц продукции. 

Нормативные затраты: 

№ п/п Статьи затрат Сумма 

1 Основные материалы – 20 000кг. по 1 руб./кг. 20 000 

2 Труд рабочих 30 000 часов по 3 руб./час. 90 000 

3 Накладные производственные расходы 120 000 

 

Отчет об исполнении сметы затрат при фактическом выпуске 9 000 

шт. 

 

№ п/п Статьи затрат Сумма 

1 Основные материалы – 19 000 кг. по 1,1 руб./кг. 20 900 

2 Труд рабочих 28 500 часов по 3,2 руб./час. 91 200 

3 Накладные производственные расходы 116 000 

Требуется: 

1). Составить гибкую смету. 

2). Рассчитать отклонения по цене и количеству 

использованных материалов, по оплате и времени труда. 
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Задача 48.  Компания изготавливает и реализует один вид 

продукции – изделие «А».  Предполагаемая цена реализации на 

будущий год – 80,00 д.е. 

Компания работает по методике «директ-костинг». 

Отделом маркетинга представлен следующий прогноз сбыта. 
Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи изделия А 800 700 900 800 3 200 

1. На основе анализа предыдущей деятельности установлено, что 

70% от запланированного объема продаж оплачивается в течение 

текущего периода, 28% – в следующем периоде, а оставшиеся 2% – 

безнадежные долги. Предполагается, что имеющийся объем 

дебиторской задолженности с прошлого года в сумме 9 500,00 

будет погашен в течение первого квартала будущего года. 

Разработайте бюджет продаж и график поступления денежных 

средств. 

Таблица № 1 

Бюджет продаж 
Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи  (ед.)      

Цена за единицу      

Запланированные продажи (д.е.)      

 

Таблица № 2 

График поступления денежных средств 
Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Остаток дебиторской 

задолженности на начало 

периода 

     

2. Погашение 

задолженности прошлого 

года 

     

Поступление от продаж каждого периода (д.е.) 

3. Квартал 1       

4. Квартал 2      

5. Квартал 3      

6. Квартал 4      
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7. Итого денежных 

поступлений 

     

8. Остаток дебиторской 

задолженности на конец  

     

2. Предполагается, что наиболее оптимальным является 10%-ный 

уровень запаса готовой продукции. Запас на конец 4-го квартала 

определен в размере 100 ед. Запас готовой продукции на начало 

периода равен конечному запасу предыдущего периода. 

Разработайте бюджет готовой продукции на следующий год. 

Таблица № 3 

Бюджет готовой продукции 
 Бюджетный период Итого 

  1 2 3 4  

 1. Запланированные продажи (ед.) 800 700 900 800 3 200 

 2. Желаемый запас ГП на конец периода (ед.)      

 3. Запланированный запас ГП на начало (ед.)      

 4. Количество единиц ГП, подлежащих 

изготовлению (ед.) 

     

3. На производство одного изделия А требуется 3 единицы 

материала стоимостью 2,00 д.е. за единицу. Желаемый запас 

материала на конец периода равен 10% от потребностей 

следующего периода. Запас материала на конец 4 квартала 

определен в объеме 250 единиц. Кредиторская задолженность на 

конец предыдущего года была равна 2 200,00 д.е. Все платежи 

будут осуществляться по принципу: 50% приобретенных 

материалов оплачиваются в текущем периоде, а 50% – в 

следующем. 

Осуществите расчет бюджета материальных затрат с учетом 

графика платежей по погашению задолженности. 

Таблица № 4 

Бюджет прямых материальных затрат 
Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции 

(ед.) 

     

2. Потребность на единицу      

3. Потребность в основных 

материалах всего (ед.) 

     

4. Запас материалов на конец       
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5. Запас материалов на 

начало  

     

6. Всего требуется (ед.)      

7. Стоимость единицы 

материала (д.е.) 

     

8. Прямые затраты материала      

Таблица № 5 

График оплаты сырья и материалов 
Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. остаток кредиторской 

задолженности на начало  
     

2.Кредиторская 

задолженность за период 

     

Выплаты по закупкам периода 

3. Квартал 1      

4. Квартал 2      

5. Квартал 3      

6. Квартал 4      

7. Итого денежных выплат      

8. Кредиторская 

задолженность на конец 

периода 

     

4. Предположим, что на изготовление одного изделия А требуется 5 

человеко-часов с оплатой 5,00 д.е. за час. Для упрощения будем 

также полагать, что задолженность по зарплате отсутствует, и 

зарплата выплачивается в том же периоде. 

Осуществите разработку бюджета затрат на прямой труд. 

 

Таблица № 6 

Бюджет затрат на прямой труд 
Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции 

(ед.) 

     

2. Прямые затраты труда на 

изделие в час./ед. 

     

3. Прямые затраты труда 

всего в часах 

     

4. Почасовая тарифная ставка      

5. Прямые затраты труда       

6. Денежные выплаты      
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5. Постоянная часть накладных расходов за период равна 6 000,00 

д.е. Переменная часть рассчитывается исходя из ставки 2,00 д.е. за 

каждый час использованного труда основных рабочих. 

Амортизация за период равна 3 250,00 д.е. Накладные расходы 

оплачиваются в период возникновения. 

Осуществите расчет бюджета накладных расходов. 

Таблица № 7 
Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные прямые 

затраты труда в часах 

     

2. Ставка переменных 

накладных расходов 

     

3. Переменные накладные      

4. Постоянные накладные      

5. Итого накладных расходов      

6. Амортизация      

7. Итого накл. и амортизация      

8. Всего денежных выплат      

 

6. Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости                             

 

Таблица № 8 
Показатель Стоимость ед. Кол-во ед. Всего 

Основные материалы    

Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. расх.    

Таблица № 9 

Осуществите бюджет производственных запасов 
Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запас ГП на конец (ед.)      

2. Произв.с/сть единицы      

3. Запас ГП на конец (д.е.)      

4. Запас сырья на конец (ед.)      

5. Стоимость единицы сырья 

(д.е.) 

     

6. Запас сырья на конец (д.е.)      
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7. Бюджет коммерческих расходов. 

Ставки переменных затрат на 1 руб. продаж (в общей сумме 5%): 

 комиссионные – 2% 

 транспортные расходы – 2% 

 премиальные выплаты – 0,5% 

 прочие расходы – 0,5% 

Затраты на рекламу за период 1 100,00 д.е., зарплата персоналу – 

4 000,00 руб. 

Оплата производится сразу. 

 

Таблица № 10 
Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи 

(д.е.) 

     

2. Ставки перем. (суммарн.)       

3. Всего переменных комм.      

4. Постоянные коммерческие расходы.     В том числе: 

5. Реклама товара      

6. Оплата торговых агентов      

6. Общие коммерческие      

7. К выплате      

8. Бюджет административных расходов 

Все административные затраты для компании являются 

постоянными. Арендная плата за период равна 350,00 д.е. 

Предполагается застраховать на год здания и сооружения от 

пожара, выплатив в первом квартале страховой фирме всю сумму – 

280,00 д.е. Зарплата служащих составляет 4 450,00 д.е. за период. В 

третьем квартале планируется оплата задолженности прошлых 

периодов в объеме 1 200,00 д.е. Амортизация здания составляет 

100,00 д.е. за период. Канцелярские расходы – 5,00 д.е., услуги 

связи – 10,00 д.е., командировочные расходы – 30,00 д.е., прочие – 

5,00 д.е. 

Таблица № 11 
Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи 

(д.е.) 

     

2. Амортизация      

3. Аренда      

4. Страховка      
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5. Зарплата управленцев      

6. Канцелярские расходы      

7. Услуги связи      

8. Командировочные расх.      

9. Прочие расходы      

10. Всего управленческих      

11. К выплате      

9. Плановый Отчет о прибылях и убытках 

Разработайте Отчет о прибылях и убытках на основании 

имеющихся данных. Организация привлекает средства по годовой 

ставке 20%. В начале второго периода был осуществлен заем на 

сумму 11 570,00 д.е., а в начале третьего периода – на сумму 

4 000,00 д.е. Получение займов осуществляется в начале периода, а 

погашение – в начале следующего периода. Проценты начисляются 

в момент погашения займа.                                       Таблица № 12 
Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Объем продаж (ед.)      

2. Выручка      

3. Производственная 

себестоимость 

     

4. Переменные коммерческие      

5. Переменные административн.      

6. Маржинальная прибыль      

7. Произв. накладные постоянн.      

8. Коммерческие постоянные      

9. Административные постоянн.      

10. Операционная прибыль      

11. Проценты к получению      

12. Проценты к уплате      

13. Прибыль до налога      

14. Налог на прибыль (20%)      

15. Чистая прибыль      

10. Плановый Отчет о движении денежных средств 

Разработайте Отчет о движении денежных средств, выполнив 

следующие условия.  

Предприятие планирует приобретение основных средств на сумму 

24 300,00 во втором квартале. Остаток денежных средств на начало 

периода планирования составляет 10 000,00  д.е. Выплата налога на 

прибыль за прошлый год – в 1-м квартале текущего года в сумме 

4 000,00 д.е. 
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Таблица № 13 

Бюджет денежных средств 
Показатели Бюджетный период 

1 2 3 4 

1. Остаток средств на начало     

Поступление денежных средств от основной деятельности 

2. Выручка от реализации     

3. Авансы полученные     

4. Итого поступлений     

Выплаты денежных средств от основной деятельности 

5. Прямые материалы     

6. Прямой труд     

7. Общепроизводственные расх.     

8. Коммерческие расходы     

9. Управленческие расходы     

10. налог на прибыль     

11. Итого выплат     

12. ЧДДС от основной 

деятельности 

    

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 

13. Покупка основных средств     

14. Долгосрочные фин. вложения     

15. Реализация основных средств     

16. Реализация финансовых 

вложений 

    

17.ЧДДС от инвестиц. 

деятельности 

    

Денежные потоки по финансовой деятельности 

18. Получение кредитов     

19. Погашение кредитов     

20.Выплаты процентов за кредит     

21. ЧДДС по финансовой деят.     

22. Остаток средств на конец     

 

11. Плановый Баланс на будущий период. 

Таблица № 14 
Наименование статьи На начало На конец 

Актив 

Текущие активы 

Денежные средства 10 000  

Дебиторская задолженность 9 500  

Запасы, в том числе: 3 754  

     материалы 474  
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     готовая продукция 3 280  

Итого текущих активов 23 254  

Долгосрочные активы 

Основные средства 100 000  

Земля 50 000  

Накопленная амортизация (60 000)  

Итого постоянных активов 90 000  

Итого активов 113 254  

Пассив 

Текущие пассивы 

Краткосрочные кредиты и займы –  

Кредиторская задолженность 2 200  

Задолженность перед бюджетом 4 000  

Итого текущих пассивов 6 200  

Долгосрочная задолженность 

Долгосрочные кредиты и займы –  

Прочие долгосрочные пассивы –  

Итого долгосрочных пассивов –  

Собственный капитал 

Акционерный капитал 70 000  

Нераспределенная прибыль 37 054  

Итого собственный капитал 107 054  

Итого пассивов 113 254  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перечень тем эссе  по дисциплине «Бюджетирование в 

производственной компании» 

 

Эссе – это небольшого объема и свободной композиции 

текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Тематика эссе может быть выбрана из предложенных 

вариантов, либо сформулирована студентом непосредственно с 

преподавателем в "свободной" трактовке по содержанию 

прослушанной лекции. 

 

1. Факторы, учитываемые при выборе ставки дисконта для 

дисконтирования денежного потока. 

2. Взаимосвязь финансовой стратегии и стадии жизненного 

цикла организации. 

3. Источники финансового обеспечения малого бизнеса. 

4. Источники финансового обеспечения российских компаний в 

период экономического кризиса. 

5. Технология получения организацией кредита в коммерческом 

банке. 

6. Капитал организации: цена, ценность, стоимость. 

7. Зачем инвесторам «хороший» WACC? 

8. Поведенческие теории управления структурой капитала и их 

практическая применимость. 

9. Факторы, учитываемые при выборе ставки дисконта для 

дисконтирования  денежного потока. 

10. Взаимосвязь финансовой стратегии и стадии жизненного 

цикла организации. 

11. Источники финансового обеспечения малого бизнеса. 

12. Источники финансового обеспечения российских 

компаний в период экономического кризиса. 

13. Технология получения организацией кредита в 

коммерческом банке 

14. Капитал организации: цена, ценность, стоимость. 

15. Зачем инвесторам «хороший» WACC? 

16. Поведенческие теории управления структурой капитала и 

их практическая применимость. 

17. Использование SWAT-анализа для исследования 

финансовой среды предпринимательства. 
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18. Использование PEST-анализа для исследования 

финансовой среды предпринимательства. 

19. Использование SNW-анализа для исследования 

финансовой среды предпринимательства. 

20. Интеллектуальный капитал организации и его отражение 

в финансовой отчетности. 

21. Отраслевые особенности циклов организации 

(производственного, операционного, финансового). 

22. Современные методы управления дебиторской 

задолженностью 

23. Порядок работы с безнадежной дебиторской 

задолженностью. 

24. Налоговые последствия для организаций (по налогу на 

прибыль и НДС) при использовании векселей как формы 

рефинансирования дебиторской задолженности. 

25. Технология и документальное оформление 

предоставления организацией скидок (премий) покупателям в целях 

стимулирования продаж. 

26. Акция «SALE 60-90%» глазами финансиста. 

27. Альтернативные модели Баумоля методы управления 

запасами. 

28. Альтернативные методы оптимизации остатка денежных 

активов моделям Баумоля и Миллера-Орра. 

29. Тендер как способ оптимизации затрат в организации, 

выступающей в роли заказчика. 

30. Тендер как способ оптимизации затрат в организации 

выступающей в роли участника. 

31. Наращивать прибыль или стоимость компании: что 

лучше? 

32. Максимизация богатства акционеров: мифы и 

реальность. 

33. Дивиденды не лгут? 

34. Есть ли дивидендная политика у российских компаний? 

35. Поведенческие теории дивидендной политики и их 

практическая применимость. 

36. Налоговые последствия использования организацией 

договора цессии (по налогу на прибыль и НДС). 

37. Сбалансированная система показателей в стратегии 

устойчивого роста. 



121 

38. Методы финансового прогнозирования внеоборотных 

активов организации. 

39. Отраслевые аспекты в бюджетировании. 

40. Структура и содержание бюджетного регламента в 

организации. 

 

 

 


