
 
 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование » для подготовки магистров по 

направлению  38.04.01 «Экономика»    

 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.01 «Экономика», обучающихся по 

магистерской программе «Экономика» по траектории «Управленческая экономика».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

 ОП  38.04.01 «Экономика» (квалификация/степень «магистр»); 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Экономика», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование» является 

приобретение знаний, умений и навыков в использовании управленческого учета и 

бюджетирования как инструмента планирования, учета и анализа деятельности 

организации, развитие аналитических способностей студентов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы  построения  управленческого учета и бюджетирования на 

предприятии; 

  систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию 

и его внутренним подразделениям при бюджетировании; 

уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого 

учета для систематизации данных о производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенной продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью различного вида смет и систем 

бюджетирования 

  обладать навыками: 

 использования информации системы бюджетирования  для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Полученные студентами в ходе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

рекомендуется использовать при проведении научных исследований, написании 

магистерской диссертации и других научных работ.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 
Способность 

принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и  нести 

за них 

ответственность 
 

 

 
 

Находить данные, 

необходимые для 

анализа и проведения 

экономических 

расчетов, используя 

различные источники 

информации  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на 

микроуровне  

 

 

 

СК-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СД, РБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СД, МЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент 

демонстрирует 

навыки владения 

основными 

методами 

подготовки 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений и 

составления 

бюджетов. 
Студент под 

руководством 

преподавателя 

сортирует и 

обобщает  

информацию для 

обоснования 

принятия 

управленческого 

решения, для 

составления 

бюджетов, для 

анализа их 

исполнения.  
 

 
Студент способен 

принять решение о 

выборе наиболее 

целесообразных 

вариантов 

управленческого 

учета и 

бюджетирования, 

понимает 

ответственность за 

некачественное 

ведение 

бюджетирования на 

В ходе лекционных 

и практических 

занятий студенты 

знакомятся с 

теоретическими 

основами 

управленческого 

учета, решают 

задачи, обсуждают 

практические 

ситуации. 
 
Слушатели 

самостоятельно 

прорабатывают 

академическую 

литературу по 

темам курса, 

находят и изучают 

специальную 

литературу в виде 

статей и 

диссертационных 

исследований.  
 

 

 

 
Осуществляют 

поиск информации 

о деятельности 

коммерческих фирм 

для составления 

бюджетов при 

выполнении 

домашнего задания. 
 

 

 

 

 

Контрольная 

работа, 

проверка 

домашнего 

задания, 

экзамен 
 

 

 

 

 

 
Контрольная 

работа, 

проверка 

домашнего 

задания, 

экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная 

работа, 

проверка 

домашнего 

задания, 

экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

 

 
Представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада  

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-4  

 

 

 

 

 
СД, РБ 

предприятии 
 
Структурирует 

описание  

вариантов 

организации 

управленческого 

учета и 

бюджетирования на 

предприятии, 

представляет 

презентацию 

индивидуальной 

контрольной 

работы 

 

 
Подготовка 

презентации и 

выступления в 

устной форме о 

результатах 

индивидуального 

домашнего задания 

по разработке 

основных 

бюджетов 

коммерческой 

организации 
 

 

 

 
Выступление 

перед 

слушателями 

на 

семинарском 

занятии 

 

Дополнительные профессиональные компетенции стандарта,  

формируемые учебной дисциплиной: 

 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 
Необходимые умения Необходимые знания 

ДПК-1 «Осуществляет долгосрочное и краткосрочное бюджетирование  аудиторской организации» 
ПС «Аудитор» № 531  

ТФ G/02.7  «Управление ресурсами аудиторской организации» 
 

По итогам студент 

должен: 
знать: 

   

1. принципы 

построения  

управленческо

го учета и 

бюджетирован

ия на 

предприятии; 

2. систему сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации 

по 

предприятию 
3. и его 

внутренним 

подразделения

м при 

бюджетирован

Собирать информацию из 

различных источников 

Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандарты 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, информационные технологии 

и компьютерные системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 

Систематизировать различные 

виды информации 

Анализировать полученную 

информацию и формулировать 

выводы по итогам ее анализа 

Осуществлять постановку 

системы бюджетирования на 

предприятии 

Передовой российский и зарубежный опыт 

в области бюджетирования на предприятии 

Разработка системы 

взаимосвязанных бюджетов в 

организации 

Применять на практике 

различные методики, способы и 

подходы к внедрению системы 

бюджетирования в организации 

Подготавливать и оформлять 

рабочие документы по внедрению 

системы бюджетирования 



ии 

 уметь: 

1. использовать 

систему знаний о 

принципах 

бухгалтерского 

управленческого 

учета для 

систематизации 

данных о затратах 

организации, 

оценке 

себестоимости 

оказанных услуг и 

определения 

прибыли; 
2.  решать на 

примере 

конкретных 

ситуаций 

проблемы оценки 

эффективности 

оказываемых 

аудиторских 

услуг, 

капитальных 

вложений, 

управления 

затратами с 

помощью 

различного вида 

смет и систем 

бюджетирования 

 иметь навыки 
использования 

информации системы 

бюджетирования  для 

принятия 

управленческих 

решений и оценки их 

эффективности.  

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с 

компьютерными программами, 

применяемыми в управленческом 

учете, со справочными 

правовыми системами 

Внутренние организационно-

распорядительные документы аудиторской 

организации, регламентирующие 

аудиторскую деятельность в организации 

ДПК-2 «Консультирует работников аудиторской  

организации по сложным и спорным вопросам при выполнении аудиторского задания и оказании 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью» 
ПС «Аудитор» № 531  

ТФ D/02.7  «Консультирование работников аудиторской организации или работников индивидуального 

аудитора (далее - "аудиторская организация") по сложным и спорным вопросам при выполнении 

аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью» 
По итогам студент 

должен: 
знать:   
1. принципы 

построения  

управленческого учета на 

предприятии; 

Собирать информацию из 

различных источников 

Законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, стандарты 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, внутренние стандарты и 

регламенты по управленческому учету и 

бюджетированию на предприятии, 

информационные технологии и 

компьютерные системы в бухгалтерском 

Систематизировать различные 

виды информации 

Анализировать полученную 

информацию и формулировать 

выводы по итогам ее анализа 



2. систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации по 

предприятию и его 

внутренним 

подразделениям при 

управленческом учете  

уметь: 

1. использовать 

систему знаний о 

принципах 

бухгалтерского 

управленческого учета 

для систематизации 

данных о затратах 

организации, оценке 

себестоимости оказанных 

услуг и определения 

прибыли; 

2. Решать на примере 

конкретных ситуаций 

проблемы 

управленческого учета и 

систем бюджетирования 

 иметь навыки 
использования 

информации системы 

управленческого учета и 

бюджетирования  для 

принятия управленческих 

решений и оценки их 

эффективности.  

учете и бухгалтерской отчетности 

Выработка рекомендаций по 

решению сложных и спорных 

вопросов и ситуаций по 

управленческому учету на 

предприятии 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области управленческого учета и 

бюджетирования на предприятии 

Выработка рекомендаций по 

решению сложных и спорных 

вопросов и ситуаций по 

постановке системы 

бюджетирования на 

предприятии  

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую 

деятельность в организации 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с 

компьютерными программами, 

применяемыми в 

управленческом учете, со 

справочными правовыми 

системами 

 

 

 

ДПК-3 «Способен осуществлять стратегическое  

планирование деятельности службы внутреннего аудита » 
ПС «Внутренний аудитор» № 441  

ТФ E/01.7 «Управление (руководство) службой внутреннего аудита» 
По итогам студент 

должен: 
знать: 

   

1. принципы 

построения  

управленческого учета и 

бюджетирования на 

предприятии; 
2. систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации по 

предприятию и его 

внутренним 

подразделениям при 

Собирать информацию из 

различных источников 

Законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, стандарты 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, информационные 

технологии и компьютерные системы в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую 

деятельность в организации 

Систематизировать различные 

виды информации 

Анализировать полученную 

информацию и формулировать 

выводы по итогам ее анализа 

Выявлять и оценивать 

факторы, которые могут 

повлиять на деятельность 

аудиторской организации и ее 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области бюджетирования на 

предприятии 

 



бюджетировании 
 уметь: 
1. использовать 

систему знаний о 

принципах 

бухгалтерского 

управленческого учета 

для систематизации 

данных о затратах 

организации, оценке 

себестоимости оказанных 

услуг и определения 

прибыли; 

2.  решать на 

примере конкретных 

ситуаций проблемы 

оценки эффективности 

оказываемых аудиторских 

услуг, управления 

затратами с помощью 

различного вида смет и 

систем бюджетирования 
 иметь навыки 

использования 

информации системы 

бюджетирования  для 

принятия управленческих 

решений и оценки их 

эффективности.  

подразделений, разрабатывать 

способы минимизации рисков 

Разрабатывать и описывать 

общую стратегию 

осуществления деятельности 

аудиторской организацией и 

детальный подход к 

осуществлению деятельности, 

координировать планы и 

проекты подразделений 

Анализировать и оценивать 

эффективность использования 

различных ресурсов, 

разрабатывать мероприятия по 

повышению эффективности их 

использования 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с 

компьютерными программами, 

применяемыми в 

управленческом учете, со 

справочными правовыми 

системами 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую 

деятельность в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

объединенного учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород (бакалавриат): 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Управленческий учет. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем  в 

процессе научно-исследовательской работы студентов, при подготовке магистерской 

диссертации и в профессиональной деятельности. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование темы Всего  

часов 

Аудиторные часы Самосто 

ятельная 

работа 
Лекции  Семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Концепции и терминология 

управленческого учета, 

классификация  и поведение 

затрат. 

14 2 2 10 

2 Основные системы учета 

затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

42 6 8 28 

3 Принятие управленческих 

решений 

38 4 6 28 

4 Разработка бюджетов 

коммерческих организации 

 

41 2 6 33 

5 Анализ исполнения бюджета  

 

17 2 2 13 

 Итого 152 (4 з.е.) 16 24 112 

  

 

 

 6. Формы контроля знаний студентов  

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  

 

7    Письменная работа на 1 час 20 

минут на решение задач по темам 

№ 1-3  

Домашнее задание  6   Индивидуальные домашние 

задания 

Итоговый Экзамен 

  

 *   Устное собеседование по 

содержанию курса 
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7. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы, выступления 

с докладами. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на семинарских 

занятиях, и индивидуальное домашнее задание. Оценки за контрольную работу студентов 

(О кр)  и домашнее задание  (О дз) преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

семинарских занятиях и индивидуальное домашнее задание следующим образом:  

Онакопленная  =  0,1·Оаудиторная.+ 0,9·Отекущий    где 

Отекущий =  0,5·Окр +0,5·Одз 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если  студент получил 

неудовлетворительную оценку за текущий контроль. 

На экзамене студент может представить к защите доработанную версию 

индивидуального домашнего задания с учетом замечаний преподавателя, что  оценивается 

в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле:  

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная + 1 доп.балл 

 

 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Концепции и терминология управленческого учета, 
классификация  и поведение затрат. 
Понятие управленческого учета, его цели, задачи и принципы. Внутренняя и 

внешняя бизнес среда организации. Источники управленческой информации. 

Управленческие отчеты и пользователи информации, формируемой в управленческом 

учете. Информационные системы управления эффективностью. Организация 

управленческого учета. 

Сущность и содержание понятий дохода, расхода, затрат и издержек в 

предпринимательской деятельности. Способы и подходы к классификации затрат.   

Зависимость величины затрат от объема производства и уровня использования 

производственных возможностей. Методы деления затрат на постоянные и переменные. 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Анализ безубыточности 

(CVP- анализ). Критический порог безубыточности и планирование прибыли.  
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Основная литература [1] 

Дополнительная литература: [1-3] 

 

Тема 2. Основные системы учета затрат и  калькулирования себестоимости 
продукции 

Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. 

Принципы калькулирования, его объекты и методы.  Учет и калькулирование 

себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры. Проблемы, 

возникающие при распределении затрат. Калькулирование себестоимости по функциям 

(АВС - метод). Целевая калькуляция затрат. Калькуляция затрат жизненного цикла. Учет 

пропускной способности. Общая характеристика и цели нормативного учета. Понятие 

нормативных затрат и система «Стандарт-Кост». Отклонения затрат и их анализ как 

средство контроля затрат. Отклонения благоприятные и неблагоприятные. Плановые и 

операционные отклонения. Вычисление отклонений материальных, трудовых затрат, 

общепроизводственных расходов. Анализ отклонений по выручке: отклонения по 

структуре продаж, отклонения по количеству реализованной продукции.  

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература: [1-3] 

 

Тема 3.  Принятие управленческих решений 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. 

Количественные и качественные факторы, влияющие на выбор лучшего решения. 

Альтернативные издержки. Ограничивающие факторы. Использование релевантного 

подхода в типичных хозяйственных ситуациях: принятия дополнительного заказа, 

составление производственной программы с учетом лимитирующего фактора, решение 

типа «купить» или «производить самим», решение по прекращению деятельности 

неприбыльного сегмента, модернизация оборудования. Принятие решения в области 

ценообразования. Использование различных ценовых стратегий.  

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература: [1-3] 

 

 

Тема 4. Разработка бюджетов коммерческих организаций 

          Сущность бюджетного управления.  Системы бюджетирования и типы бюджетов.  

Бюджетное и стратегическое управление.  

Роль системы бюджетирования в системе оценки результатов деятельности 

предприятия. Информация, которая используется в системах бюджетирования и 

источники этой информации.  

Разработка сводного бюджета фирмы. Характеристика и порядок формирования 

бюджета продаж, бюджета производства (производственная программа), бюджета  

использования основных материалов, бюджета  затрат на приобретение основных 

материалов, бюджета  по труду основных производственных рабочих, бюджета 

общепроизводственных накладных расходов, бюджета  отдела сбыта и администрации, 

бюджета прибылей и убытков, бюджета денежных средств и планового баланса. 

Отличия скользящего и попроцессного бюджетирования. Преимущества и 

недостатки различных видов бюджетов: статического и гибкого, «сверху вниз» и «снизу 

вверх», системы скользящих бюджетов, системы составления бюджета с нуля, 
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попроцессной системы, системы преемственного бюджета, функционального и мастер-

бюджета. Трудности, связанные со сменой вида используемого бюджета. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1-6] 

 

Тема 5. Анализ исполнения бюджета  
Этап анализа в цикле управления предприятием. Количественный анализ в 

бюджетировании.  Необходимость план-факторного анализа исполнения бюджетов. 

Выбор показателей для анализа и принятия управленческих решений. Основные методики 

финансово-экономического анализа исполнения бюджетов. Гибкие бюджеты. 

Использование результатов      анализа исполнения бюджетов для принятия 

управленческих решений и для  расчетов бюджетов на следующие плановые периоды. 

Процедуры  регулярной корректировки бюджетов. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1-6] 

 

 

 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, семинарских 

занятий и самостоятельной работы студентов. Целью дисциплины, как указывалось ранее, 

является приобретение студентами знаний  о принципах и правилах организации 

бухгалтерского управленческого учета и бюджетирования предпринимательской 

деятельности, приобретение умений и практических навыков по использованию учетной 

информации для принятия управленческих решений,   приобретение умений адаптировать 

эти знания к условиям конкретных предприятий и целей предпринимательства, 

особенностям каждого уровня управления. 

На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом, принципы 

управленческого учета и бюджетирования, а также методика организации современных 

систем производственного учета. На семинарских занятиях – на конкретных    примерах и 

ситуациях рассматриваются системы производственного учета и бюджетирования.  

 После изучения первых трех тем курса студенты получают от преподавателя 

домашнее задание, которое заключается в разработке основных бюджетов (более 10) для 

конкретного или гипотетического предприятия. Подготовленные студентами материалы 

домашних заданий оформляются и передаются преподавателю на проверку в электронном 

виде. Основные результаты заданий докладываются студентами во время  аудиторных 

занятий. 

 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют 

использование  в обучении специального программного обеспечения, электронных 

ресурсов, материально-технических средств.  

 

9.2. Методические указания студентам 

 

     Изучение дисциплины Управленческий учет и бюджетирование предполагает 

активную внеаудиторную (самостоятельную) работу студентов, без которой невозможно 

качественное освоение материала. Самостоятельная работа студентов осуществляется в 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование » для подготовки магистров по  

направлению  38.04.01 «Экономика» 

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


соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной 

работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, 

протокол № 4». 

Рекомендации для организации самостоятельной работы: 

 Студентам рекомендуется быть активными на семинарских занятиях при разборе 

задач, что поможет сформировать соответствующие навыки, закрепить 

теоретические знания и будет способствовать повышению мотивации к обучению. 

 Студентам рекомендуется выбрать тему для подготовки доклада на семинарских 

занятиях, что позволит лучше разобраться в конкретной теме, поднять свою 

аудиторную оценку по предмету, а также улучшить навыки презентации научного 

материала. 

 Студентам рекомендуется работать в командах по 3-5 чел. при подготовке к 

контрольной и экзаменационной работам, что повышает эффективность усилий, 

потраченных на подготовку. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в 
ходе текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют контрольную работу и 

индивидуальное домашнее задание. 

  В контрольную работу входят задачи  

1) по определению себестоимости выпущенной продукции при позаказном методе 

2) по определению себестоимости выпущенной продукции при попроцессном 

методе  

3) по определению сумм отклонений разного вида затрат при нормативном методе 

4) на выполнение расчетов для обоснования принятия управленческих решений.  

 

     Индивидуальное домашнее задание посвящено бюджетированию. Каждый студент 

получает индивидуальное задание по разработке сводного бюджета фирмы. Необходимо 

сделать  расчеты и  подготовить следующие документы: 

1. Бюджет продаж (сбыта) 

2. Бюджет производства (производственную программу) 

1.  Бюджет  использования основных материалов 

2. Бюджет  затрат на приобретение основных материалов 

3. Бюджет  по труду основных производственных рабочих 

 

4. Бюджет  общепроизводственных накладных расходов 

5. Производственные сметы для каждого цеха и расчет плановой производственно 

себестоимости готовой продукции; 

6. Бюджет  отдела сбыта и администрации 

7. Бюджет прибылей и убытков 

8. Бюджет денежных средств 

9. Баланс на 1 января 201_ года 

 

 

 

 

 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование » для подготовки магистров по  

направлению  38.04.01 «Экономика» 

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


 

 

10.2.Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию 

курса и выполненного студентами домашнего задания. 

 Основные вопросы к собеседованию: 

1. Цели и концепции управленческого учета 

2. Классификация и  поведение затрат 

3. Понятие и сущность себестоимости продукции(ПС  № 531, ТФ G/02.7, ДПК-1,   

умения 1-2) 

4. Основные системы учета затрат, их особенности и сфера применения  

5. Определение фактической себестоимости продукции при позаказном методе (ПС  

№ 531, ТФ G/02.7, ДПК-1, умения 1-2) 

6. Определение фактической себестоимости продукции при попроцесном методе 

7. Сфера применения  и особенности нормативного метода 

8. Основные модели принятия управленческих решений(ПС  № 531, ТФ G/02.7, ДПК-

1,   умения 1-2) 

9. Необходимость бюджетного управления 

10. Виды бюджетов (ПС  № 531, ТФ G/02.7, ДПК-1, знания 1-2) 

11. Характеристика и порядок формирования бюджета продаж (ПС  № 531, ТФ 

G/02.7, ДПК-1, знания 1-2) 

12. Характеристика и порядок формирования бюджета производства(ПС  № 531, ТФ G/02.7, 

ДПК-1, знания 1-2)  

13. Характеристика и порядок формирования бюджета  использования материалов и 

бюджета  затрат на их приобретение (ПС  № 531, ТФ G/02.7, ДПК-1, знания 1-2) 

14. Характеристика и порядок формирования бюджета  по труду(ПС  № 531, ТФ G/02.7, 

ДПК-1, знания 1-2) 

15. Характеристика и порядок формирования бюджета  общепроизводственных расходов и 

бюджета общехозяйственных расходов (ПС  № 531, ТФ G/02.7, ДПК-1, знания 1-

2) 

16. Характеристика и порядок формирования бюджета прибылей и убытков (ПС  № 531, 

ТФ G/02.7, ДПК-1, знания 1-2) 

17. Характеристика и порядок формирования бюджета денежных средств (ПС  № 531, ТФ 

G/02.7, ДПК-1, знания 1-2) 

18. Анализ исполнения бюджетов (ПС  № 531, ТФ G/02.7, ДПК-1, знания 1-2)  

19.Понятие организационной структуры организации. Типы организационных структур 

20.Понятие финансовой структуры организации. Центры финансовой ответственности 

21.Требования к формированию бюджетной структуры организации 

22.Требования к разработке  форматов бюджетов 

23.Необходимость и состав  Положения о бюджетировании   

24.Организационный и временной регламенты бюджетирования 

 25.Требования к финансовой модели  бюджетирования     

26.Этапы внедрения бюджетирования на предприятии 

27.Система мотивации персонала при внедрении системы бюджетирования 

28.Типичные ошибки при внедрении бюджетирования на предприятии 

29.Преимущества и недостатки бюджетирования. 

 

 

 

 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование » для подготовки магистров по  

направлению  38.04.01 «Экономика» 

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


12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  
1. Волкова, О. Н. Управленческий учет [Электронный ресурс] / О. Н. Волкова; ЭБС 

Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 461 с.— ISBN 978-5-534-00248-5. — Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-

4E143DD4D620#page/1. - Загл. с экрана. 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс / Е. Ю. Воронова;  

6. Зотов, А. Н.    Оперативное бюджетирование на металлургическом предприятии : 

Управленческий учет как инструмент реализации оперативного контроллинга / А. Н. 

Зотов // Российское предпринимательство. - 2010. - № 8(2). - С. 88-92. ЭБС Юрайт. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. — ISBN 978-5-534-

00500-4. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-

A933-7FCFEE2BC132#page/1. - Загл. с экрана. 

2. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. – ЛКИ, 2010 

3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. – М: Омега-Л, 2011 

4.  Замотаева О.А. Управленческий учет: учебное пособие  для студентов экономического 

факультета очного и заочного обучения по экономическим специальностям (в 

электронном виде)  

5. Иванова, О. Е.    Организационно-управленческие подходы к построению системы 

бюджетирования организаций / О. Е. Иванова, Л. И. Солдатова 

// Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 10. - С. 46-52. - Список 

литературы: с. 52.  

 

 

12.3 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные 

документы, практические пособия, примеры выполнения задания. 

 

 

12.5. Электронные ресурсы 

http://www.accountingreform.ru, http:// www.banks2ifrs.ru, http://www.accaglobal.com, 

http://www.iasb.org, http://www.fin-izdat.ru, http://www.snezhana.ru, 

http://www.consultant.com2com.ru) 

 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование » для подготовки магистров по  

направлению  38.04.01 «Экономика» 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1
http://www.accountingreform.ru/
http://www.banks2ifrs.ru/
http://www.accaglobal.com/
http://www.iasb.org/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.snezhana.ru/
http://www.icar.ru/
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование » для подготовки магистров по  

направлению  38.04.01 «Экономика» 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий необходимо обеспечить аудиторию 

следующими техническими средствами:  

 компьютеры / ноутбуки (для преподавателя и студентов); 

 проектор; 

 экран. 

 

 

Разработчики программы:                                             Л.Е Марширова  

                                                                                          Н.В. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

