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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основной целью курса является получение студентами знаний, умений и навыков в 

области финансового планирования в корпоративных структурах. В частности, целью данной 

программы является предоставить знания в области: 

-  внутрифирменного планирования и бюджетирования, распределения центров 

финансовой ответственности и внутрифирменного контроля; 

- использования налоговой оптимизации при планировании и бюджетировании; 

- автоматизированных систем бюджетирования на предприятиях. 

В курсе предусмотрено решение практических (количественных) примеров и разбор 

кейсов, иллюстрирующих проблемы и сложности на разных стадиях бюджетного процесса  в 

компаниях и варианты их решения. На основе сквозного примера, в котором смоделирована 

деятельность корпорации за бюджетный период, применяются и тестируются разные методы 

финансового планирования с составлением финансовых планов, что обеспечивает студенту 

приобретения умений в области внутрифирменного планирования и бюджетирования.  При 

работе в автоматизированной системе бюджетирования (1С:УПП) в компании при решении 

практического примера студент также приобретает умение и навык планирования, 

бюджетирования, анализа и контроля. 

Для достижения поставленных целей в процессе подготовки следует решить ряд задач, 

таких, как: 

- ознакомить студентов с технологией внутрифирменного финансового планирования и 

бюджетирования; 

- рассмотреть схемы организации холдинговых структур, методы их оптимизации; 

- сформировать навыки формирования стратегии и тактики на основе современных 

экономических показателей и/или поведения экономических агентов в различных секторах 

финансовых рынков; 

- изучить  методы прогнозирования и финансового планирования в корпоративных 

структурах: сложность их применения; поиск, анализ и оценка необходимой информации для 

проведения экономических расчетов; 

- ознакомиться с автоматизированной системой 1С, позволяющей осуществлять не 

только учет, но и бюджетирование компаний; 
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- привить навыки по обоснованию и принятию решений при решении профессиональных 

задач, возникающих в практической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Полученные знания и умения необходимы студентам для дальнейшей работы в 

финансовых службах организаций, учреждений и в корпоративных структурах. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях (бак) 

 Розничный бизнес коммерческих банков (бак) 

 Банковский менеджмент и анализ рисков (бак) 

 Макроэкономика (маг) 

 Корпоративные финансы (маг) 

 Анализ финансовых рынков (маг) 

 Финансовая эконометрика и риск-менеджмент (маг) 

 Финансовое планирование в корпоративных структурах (маг) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны: 

 

Знать: 

 Виды и методы  прогнозирования и планирования; 

 Виды и модели интегрированных бизнес-структур, взаимоотношения между 

компаниями внутри холдинга; 

 Состав и структуру бюджетов на предприятиях, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Уметь: 

 анализировать существующую форму организации управления компанией, разработать 

предложения и обосновать их по ее совершенствованию (изменению); 

 анализировать стратегию и тактику развития и функционирования  компании и ее 

отдельных подразделений с учетом факторов внешней и внутренней среды;  

 применять разные методы финансового планирования для прогнозирования 

финансовой отчетности компании (фин.планов); 

 составлять экономические (финансовые) разделы планов организаций различных форм 

собственности, в том числе  разрабатывать оперативные, среднесрочные и долгосрочные 

бюджеты;  

 составлять сводные прогнозные бюджеты и финансовые отчеты, прогнозировать 

динамику основных социально-экономических показателей деятельности предприятия и 

отрасли; 

 использовать современные автоматизированные системы планирования и 

бюджетирования; 

 оценивать преимущества и практическую ценность новых методов и подходов  в 

области финансового планирования. 

Иметь навыки: 

 моделирования моделей, используемых при планировании и прогнозировании 

хозяйственной деятельности компании;  

 по разработке моделей исследуемых явлений и процессов в деятельности 

хозяйствующего субъекта,  оценке и интерпретации полученных результатов. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Корпоративные финансы; 

2. Финансовый менеджмент; 

3. Бухгалтерский учет и анализ; 

4. Микроэкономика. 

 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, помогут студенту при изучении 

следующих курсов: 

1. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях. 

 Денежно-кредитная политика и ее роль в макроэкономической стабилизации 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Tема 1. Сущность планирования и прогнозирования: содержание, принципы и 

задачи. Классификация  планов. 

В данной теме раскрывается экономическое содержание финансов предприятий, цель, 

задачи и роль внутрифирменного прогнозирования, планирования и контроля в системе 

управления финансами предприятий и корпораций. Рассматриваются теоретические и 

методологические основы, приемы, методы и принципы внутрифирменного финансового  

планирования, прогнозирования и контроля. 

 

Тема 2. Общефирменное планирование результата. Стратегическое финансовое 

планирование. 

Особенности внутреннего и внешнего планирования и контроля доходов и расходов 

организации. Формирование плана финансирования. Информационная значимость. 

Предмет, задачи и сущность планирования и контроля выплат и поступлений (денежных 

потоков). Планирование платежей в рамках интегрированного внутрифирменного 

планирования. 

Общефирменные модели планирования результата и финансового планирования. 

Простые и комплексные имитационные модели. Аналитические модели. Модели встречного 

целевого планирования.  

 

Тема 3. Бюджетирование в системе планирования. 

Бюджетирование на нулевой основе. Таблица ранжирования. 

Бюджетный регламент. Бюджетный цикл и бюджетный период. Минимальный 

бюджетный период. Шаг финансового планирования. Бюджетный контроллинг. График 

разработки бюджетов. Последовательность процедур представления, согласования и 

утверждения. Схемы составления бюджетов с ЦФО, ЦФУ и МВЗ. Положение о бюджетном 

регламенте. 

Ключевые проблемы,  сложности при постановке бюджетного управления в корпорации 

(из практики проектов). Основные этапы и последовательные шаги по постановке 

бюджетирования в корпорации. 
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Тема 4.  Холдинговые структуры: определение, виды, принципы и модели 

формирования 

 Холдинг: определение и виды. Сравнительная характеристика интегрированных 

структур. Методология создания и оценки эффективности деятельности холдинга. 

Распределение центров финансовой ответственности и порядок формирования контроллинга в 

деятельности холдинга 

 

Тема 5. Налоговое планирование - составная часть финансового планирования в 

корпоративной структуре.  

Цель, задачи, методы налогового планирования. Обоснование выбора налогового 

режима с учетом масштаба бизнеса и сферы деятельности корпорации. Технология внедрения 

налогового планирования и контроля в общую систему финансового планирование. Внутреннее 

планирование и контроль баланса. Планирование и контроль торгового и налогового баланса.  

 

Тема 6. Консолидированная отчетность корпоративной группы как основа для принятия 

управленческих решений  

Состав и назначение информации в корпоративных структурах. Основные принципы 

консолидации. Порядок формирования консолидированной отчетности. Отчетность корпорации 

как основа планирования и контроля дочерних предприятий. Планирование и контроль 

денежного потока, инвестиций внешнего финансирования в корпоративных структурах.  

 

Тема 7. Ознакомление и работа с программой 1С «Управление производственным 

предприятием»   

Общая концепция подсистемы «Бюджетирование» в программной системе «1С: 

Управление производственным предприятием 8.2». Ее взаимодействие с другими 

подсистемами. Аналитические разрезы бюджетирования.  Формирование финансовой 

структуры предприятия и финансовой отчетности в программе с использованием созданного 

пользователем плана счетов бюджетирования на основе центров финансовой ответственности. 

Рассмотрение порядка формирования и исполнения бюджетов с помощью данной программы.  

 

Тема 8. Ознакомление и работа с программой Project Expert 

 Ознакомление с интерфейсом программы, изучение взаимосвязей и взаимозависимостей 

бюджетов и финансовых отчетных форм в программе. Внесение данных по разработанному 

бизнес - плану и оценка полученных результатов. 

 

Тема 9. Проблемы организации и механизмы совершенствования финансового 

планирования и контроля на отечественных предприятиях 

Основные цели использования информационных технологий в бюджетировании. 

Классификации применяемых в бюджетировании программно-технических средств по 

степени их функциональности. Сложность их внедрения и применения для принятия 

управленческих решений. Современные ERP системы: плюсы и минусы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

http://www.finman.ru/articles/2005/2/3812.html
http://www.finman.ru/articles/2005/2/3812.html
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Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью контрольной работы (Ок/р 

), аудиторной работы (Оаудиторная) и домашнего задания (Одз). Преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских и практических занятиях, а именно правильность решения 

практических задач и умение обосновать упомянутые решения.  Оценки за работу на 

практических занятиях выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. В частности, одно из 

заданий по проверке самостоятельной подготовки студента включает: изучение и анализ 

организационной и финансовой структуры холдинговой компании; оценка ее стратегии, 

миссии, ресурсов; проведение SWOT анализа. Результат представляется в виде презентации. 

Оценивается полнота и достоверность освещения темы, которую студент готовит для 

выступления. При этом оценки за самостоятельную работу студента выставляются в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную проработку 

темы и ее презентация определяется итоговым контролем – Одз. 

Домашнее задание включает в себя разработку финансовой модели, ее реализацию  в 

программе Project Expert и защиту перед аудиторией. Комплексное изложение всех требуемых 

разделов, правильность расчетов и разумность полученных результатов с учетом фин. 

структуры компании, существующего налогообложения будет свидетельствовать об умении 

студента пользоваться программным продуктом для разработки и принятия управленческих 

решений. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную проработку 

фин.модели и ее презентация определяется итоговым контролем – Одз. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная  = 0,5 Отекущая + 0,5·Оаудиторная 

где Отекущая = 0,4 Ок/р  +  0,6·Одз     

 

Результирующая оценка по предмету выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

 

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Тематика контрольной работы 

 

Контрольная работа предполагает выполнение двух заданий: теста и небольшого эссе, 

объемом до 4000 знаков. 

Темы докладов (эссе)  

 

1. Этапы совершенствования прогнозирования и планирования в РФ. 
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2. Иммитационное моделирование: практика использования при составлении прогнозов 

и планов 

3. Стратегическое планирование затрат: методы и подходы; 

4. Концепции стратегического управления затратами; 

5. Преимущества и недостатки финансового планирования в корпоративных 

холдинговых структурах 

6. Внедрение схем налоговой оптимизации и налогового планирования в финансовое 

планирование компании 

7. Обзор существующих моделей устойчивого экономического роста фирмы для 

стратегического планирования 

8. Выявление и методы оценки нефинансовых факторов при прогнозировании и 

планировании 

9. Оценка роли финансовых и нефинансовых показателей на стоимость фирмы 

10. Экспертиза бизнес – плана инвестиционного проекта 

11. Состав и сущность основных критериев бюджетного регламента 

12. Разработка инвестиционной стратегии предприятия: цель, задачи, этапы, 

последовательность 

13. Обзор существующих методов финансового планирования и  прогнозирования 

14. Методы экстраполяции: сущность, целесообразность и недостатки их применения 

при финансовом планировании 

15. Модели оптимального планирования: сущность, назначение и использование 

целевой функции и системы ограничений 

 

Тест,   в свою очередь, включает 25 вопросов, некоторые из которых представлены ниже: 

1. Прогноз бухгалтерского баланса входит в состав 

А) операционных планов 

Б) финансовых планов 

В) стратегических планов 

 

2. Источником прямых инвестиций является: 

А) займы и кредиты  

Б) высвобождающиеся из оборота финансовые средства организации 

В) нераспределенная прибыль и амортизация 

 

3. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

генерального бюджета? 

А) бюджет продаж; 

Б) бюджет прямых издержек; 

В) бюджет производства. 

 

4. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть 

подготовлен: 

А) бюджет производства; 

Б) бюджет продаж; 

В) бюджет остатков материалов; 

  

5. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является подготовка 

А) бюджета производства; 

Б) бюджета себестоимости произведенной/ реализованной продукции 

В) бюджета прямых и накладных производственных расходов. 
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1. Понятие «бюджетирование» - это 

 

2. Обязаны ли по закону предприятия вести систему бюджетирования на 

предприятии? 

А) Да 

Б) нет. 

3. Отметьте (+ ) правильные ответы. Оргструктура регулирует : 

- разделение задач по отделениям,  

- интересы владельцев, 

- компетентность в решении определенных проблем, 

- общее взаимодействие всех элементов,  

- конкурентные преимущества. 

 

4.  Чем функциональная оргструктура отличается от дивизиональной? 

 

5. Как называется ситуационный анализ, который представляет собой 

предварительное рассмотрение и оценку сильных и слабых сторон предлагаемой бизнес-идеи с 

учетом различных существующих и возможных в будущем факторов и влияний?  

а) оценка возможностей и опасностей;  

б) SWOT-анализ; 

в) комплекс исходных данных;  

г) нет правильного ответа;  

д) все ответы верны.  

 

По программе предусмотрено домашнее задание студентов, которая  связана с формирование 

финансовой модели и прогнозированием финансовых планов организации для реализации 

бизнес – идеи. Данное задание индивидуальное и осуществляется в оболочке Excel и программе 

Project – Expert.   

 

Тематика кейсов и иная аудиторная работа 

 Примерная тематика кейсов 

В процессе семинарских занятий студентам предлагается решать кейсы, связанные с 

проблемами при: анализе разработке стратегии развития компании; формировании финансовой 

структуры компании; выделении центров финансовой ответственности в финансовой 

структуре; бюджетировании. Магистранты должны ознакомиться с поставленными вопросами 

кейса, предложить, обосновать и презентовать собственное решение. Совокупность кейсов 

решается в мини- группах (2-3 человека), часть с участием модератора (не всегда 

преподаватель), а также иные методы активного имитационного проблемно-ситуационного 

обучения на основе решения конкретных задач. 

 

Описание двух кейсов: 
Кейс1: Холдинг Extra сформирован путем покупки компаний из различных отраслей. На 

данный момент в его структуру входит несколько бизнес-направлений: торговля, производство 

стройматериалов, строительство, девелопмент. Каждое направление состоит из нескольких 

бизнес-единиц. Задача, которую ставит собственник холдинга, - получение прибыли каждой 

бизнес-единицей (обычно отдельным юридическим лицом). 

Для осуществления централизованного управления холдингом была создана 

управляющая компания (УК), которая взяла на себя общие функции для всех бизнес-единиц по 

предоставлению «услуг управления» (служба безопасности, управление персоналом, 

финансово-экономическая служба). 
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Счета на оплату своих услуг УК выставляет компаниям, входящим в холдинг. На 

сегодняшний день не существует какой-либо единой политики определения суммы, на которую 

выставляются счета каждой бизнес-единице. При этом возможности привлечь внешних 

подрядчиков или организовать собственные вспомогательные подразделения у бизнес-единиц 

нет: такова политика собственника холдинга.  

Первоначально сумма определялась как процент от выручки подразделения, затем от 

прибыли. В дальнейшем, когда такая система привела к тому, что эти проценты перестали 

покрывать затраты управляющей компании, сумму стали распределять пропорционально 

сначала выручке, а затем и прибыли.  

Это привело конфликту между бизнес-единицами и УК: подразделения отказываются 

платить за услуги УК, т.к. не имеют влияния на определение их стоимости.  

Вопрос 
Каким образом организовать взаимодействие управляющей компании? 

 

Кейс 2. Подразделение на стадии «Вопросительный знак» В компании среднего 

размера одно из подразделений, являющееся продуктовым направлением, создается «с нуля». 

Прогноз продаж в целом позитивный, однако достижение результатов (повышение продаж, 

развитие бизнеса) может затянуться, поскольку продукт неизвестен на российском рынке, и 

потребуется много времени для того, чтобы добиться узнаваемости и лояльности клиентов. 

Компания будет набирать новых сотрудников, строить системы материальной и 

нематериальной мотивации именно под это подразделение. Характер бизнеса предполагает, что 

сотрудники, особенно в сфере продвижения, должны иметь хороший интеллект, а также быть 

готовыми общаться и взаимодействовать с клиентами очень высокого уровня. Кроме того, 

руководство прогнозирует целый ряд проблем, которые могут возникнуть, пока подразделение 

не выйдет на стадию «Звезда». Задачи кейса: 1. Определить ключевые характеристики 

набираемых сотрудников в сфере продвижения и продаж, а также их оптимальные и 

недопустимые карты мотиваторов. 2. Определить основные особенности системы мотивации, 

которые позволят пройти данный этап успешно и достичь уровня «Звезда» (предложить и 

обосновать критерии KPI) 3. Предложить решение тех проблем, которые прогнозирует 

руководство: а) Работа в условиях высокой неопределенности не позволяет создать четких 

должностных инструкций, так как задачи и обязанности могут сильно варьироваться. Как 

поступить в такой ситуации, чтобы не потерять управляемости? б) Обучение особенностям 

продукта – сложный и дорогой процесс, поэтому уход сотрудников, потерявших интерес из-за 

отсутствия быстрого результата, чреват значительными финансовыми потерями.  

 

Тематика заданий текущего контроля на семинарах (аудиторная) 

В качестве текущего контроля знаний студенту предлагается решить  задачу на 

применение одного из методов финансового планирования,  что отражает степень освоения 

материала, а также дать краткий письменный ответ на один из следующих вопросов: 

 

- В чем заключается сущность балансового метода планирования финансовых 

показателей? 

- В чем заключается сущность нормативного метода планирования финансовых 

показателей? 

- В чем заключается сущность метода оптимизации плановых решений при 

планировании финансовых показателей? 

- В чем заключается сущность метода экономико-математического моделирования в 

планировании финансовых показателей? 

- В чем заключается сущность расчетно-аналитического метода планирования 

финансовых показателей? 

- Перечислите виды финансового планирования и их назначение 
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- Назовите основную цель, задачи и принципы  разработки внутрифирменных планов? 

- Может ли организация при осуществлении процедур финансового планирования и 

бюджетирования использовать стандартные офисные приложения Excel или Access? 

Прокомментируйте. 

В качестве текущего контроля самостоятельной работы студента предоставляется 

индивидуальное задание с одинаковым содержанием, которое предполагает: изучение и анализ 

организационной и финансовой структуры холдинговой компании; оценку ее стратегии, 

миссии, ресурсов; проведение SWOT, PEST анализа; выявление ключевых и вспомогательных 

бизнес- процессов; предложение критериев оценки эффективности ключевых и 

вспомогательных бизнес-процессов с учетом особенностей организационных структур и 

моделей бизнеса. Результаты представляются в виде презентации на семинарских занятиях. 

 

Перечень экзаменационных вопросов: 

 

1. Предмет, задачи и сущность финансового планирования. Финансовое планирование на 

современном этапе.  

2. Система финансовых планов. Состав и содержание финансового плана.  

3. Бизнес-план как стандарт в финансовом планировании.  

4. Планирование и контроль затрат, доходов и баланса – планирование и контроль 

балансового результата. Состав и значимость информации. 

5. Внутрифирменное планирование и контроль баланса. Планирование и контроль 

торгового и налогового баланса.  

6. Предмет, задачи и сущность планирования и контроля выплат и поступлений. 

Планирование платежей в рамках интегрированного внутрифирменного планирования. 

7. Планирование и контроль частных поступлений и выплат. 

8. Планирование и контроль денежных потоков. 

9. Планирование и контроль инвестиций и дивестиций. Расчеты объемов инвестиций и 

дивестиций.  

10. Планирование и контроль источников финансирования. Формирование плана 

финансирования. 

11. Планирование и контроль ликвидности и рентабельности. 

12. Основы тотального интегрированного финансового планирования и контроля 

выплат и поступлений. 

13. Косвенное финансовое планирование. 

14. Прямое финансовое планирование. 

15. Общефирменные модели планирования результата и финансового планирования. 

Простые и комплексные имитационные модели. Аналитические модели. Модели встречного 

целевого планирования.  

16. Отчетность корпорации как основа планирования и контроля предприятий. 

17. Основные принципы консолидации. Особенности консолидации в 

международных корпоративных структурах.  

18. Основы и принципы разработки финансовых планов в концернах. Планирование и 

контроль денежного потока.  

19. Бюджетирование на нулевой основе. 

20. Бюджетный регламент. Бюджетный цикл и бюджетный период. Минимальный 

бюджетный период. Шаг финансового планирования.  

21. Бюджетный контроллинг. График разработки бюджетов. Последовательность 

процедур представления, согласования и утверждения. Схемы составления бюджетов с ЦФО, 

ЦФУ и МВЗ. Положение о бюджетном регламенте 
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22. Распределение функций и сфер ответственности между уровнями управления и 

функциональными службами компании. Порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями. График документооборота. Системы стимулирования. 

23. Особенности инвестиционного планирования. Инвестиционное планирование: 

понятие, сущность и формы. 

24. Инвестиционный проект как форма реализации инвестиционной стратегии 

компании. 

25. Ключевые проблемы,  сложности при постановке бюджетного управления в 

корпорации. Основные этапы и последовательные шаги по постановке бюджетирования в 

корпорации. 

26. Основные цели использования информационных технологий в бюджетировании. 

Классификации применяемых в бюджетировании программно-технических средств по степени 

их функциональности. 

 

Примерный перечень экзаменационных задач: 

 

Задача 1. Корпорация Herb I. Vore Hydroponics Corporation собирается увеличить объем 

продаж на 35%. Прошлогодний объем продаж составил 30 млн., собственный капитал компании 

— 12 млн. долл. Корпорация собирается получить 5 млн. долл. для пополнения собственного 

капитала путем продажи обыкновенных акций сотрудникам. Выплата дивидендов не 

планируется. Ориентировочные значения коэффициентов составляют: A/S — 0,67, 

коэффициент чистой рентабельности — 0,08, D/E — 0,60. Компания установила, что такие 

значения коэффициентов недостаточны для обеспечения прироста продаж на 35%. 

 a) Как должен измениться коэффициент A/S для достижения 35%-ного роста продаж при 

условии, что два других коэффициента останутся неизменными. 

 b) Как нужно изменить чистую рентабельность при двух других неизменных 

коэффициентах?  Как нужно изменить D/E при двух других неизменных коэффициентах?  

c) осуществите расчет коэффициентом устойчивого роста через 2 года. Что необходимо 

осуществить, чтобы сохранить SGR на первоначальном уровне?  

 

Задача 2. Компания ООО «Д» занимается производством и реализацией изделий. В целях 

обеспечения хозяйственной деятельности в течение года ООО  необходимо: 

1) Оплачивать сырье раз в 10 дней в сумме 350 тыс.руб. (без НДС). В 2017 году 1 платеж 

планируется 5 января; 

2) Сумма ежемесячно начисляемой и выплачиваемой заработной платы работникам  380 

тыс.руб.; 

3) Сумма ежемесячно начисляемой и выплачиваемой заработной платы руководителям  100 

тыс.руб.; 

4) Сумма ежемесячных прочих расходов 95 тыс.руб. (без НДС) 

5) Выручка за реализованную продукцию поступает 10 и 25 числа каждого месяца в сумме 

700 и 900 тыс.руб. соответственно (без НДС). Вводим допущение, что дебиторская 

задолженность отсутствует. 

6) ООО имеет договор с коммерческим банком: в случае нехватки денежных средств есть 

возможность взять краткосрочный кредит под обеспечение выручкой (сумма кредита не должна 

превышать выручку). Стоимость кредита 20% год, максимальный срок погашения 3 месяца. 

7) На 1 января 2017 г. Ожидаемый остаток на расчетном счете 104 тыс. руб. 

Составить БДДС на 1 полугодие 2017 г. Рассчитать известные налоги, взносы (НДФЛ не 

учитываем), оценить уровень «налоговой» нагрузки за полугодие. Предложить мероприятия по 

ее оптимизации и оценить эффект с пересчетом ДДС. 

 

Шкала оценивания результатов ответов на экзамене: 
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 высшая оценка в 10 баллов выставляется при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса и правильном решении задачи; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, но при отсутствии детальных выкладок или пояснений. Задача 

имеет правильный ход решений, но имеются неточности (описки, неправильный подсчет) в 

результате чего получен неправильный ответ; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии неточностей как в ответах на вопросы по 

содержанию курса, так и в решении задачи; 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах имеются неточности и 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам, задача решена частично; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в ответах на 

вопросы, но сделана попытка в решении задачи, которая тем не менее решена содержит 

большое количество ошибок; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленных ответах на вопросы по содержанию курса, студент отказался от решения 

задачи; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

представленных ответах на вопросы по содержанию курса, задача не решена и не студент не 

может описать ход ее решения; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях когда студент не может дать ответ ни на 

один из вопросов ни по билету, ни из дополнительных, заданных преподавателем. Студент не 

может решить задачу. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]:  Учебник / В.В. Янковская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2016. - 425 с. - ISBN 978-5-16-004280-0, – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547968 – загл. с экрана. 

2. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 456 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9612-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6FF99D9E-A1DC-44F0-

9E43-4189202ECA7A. 

 

 5.2. Дополнительная литература 

3. Алиев В.С., Чистов Д.В. Бизнес-планирование с использованием программы Project 

Expert (полный курс) [Электронный ресурс]: учеб. пос. / В.С. Алиев, Д.В. Чистов – М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-16-006431-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=377350. 

4. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Баринов В. А. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556736 

5. Бухалков М.И. Планирование на предприятии [электронный ресурс]: Учебник / М.И. 

Бухалков. - 4-e изд., испр. и доп.; ЭБС znanium.сом – М.: ИНФРА-М, 2010. - 411 с.   ISBN 978-5-

16-003931-2, – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=222196.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=547968
http://www.biblio-online.ru/book/6FF99D9E-A1DC-44F0-9E43-4189202ECA7A
http://www.biblio-online.ru/book/6FF99D9E-A1DC-44F0-9E43-4189202ECA7A
http://znanium.com/bookread.php?book=377350
http://znanium.com/bookread2.php?book=556736
http://znanium.com/bookread.php?book=222196
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6. Иванова Ю.Н. Методология стратегического планирования российских 

трансрегиональных корпораций: Монография / Ю.Н. Иванова.  – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

228 с. – Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=533874 

7. Либерман И.А. Планирование на предприятии [электронный ресурс]: Учеб. пособие / 

И.А. Либерман. - 3-e изд. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 205 с. - ISBN 978-5-369-00587-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504522.   

 

      5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1  Microsoft Office 2007Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 

4 CПC Консультант-Плюс; СПС Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

5 1С «Предприятие 8» Из внутренней сети университета (договор) 

6 Project – Expert 7 Из внутренней сети университета (договор) 

7 Система обучения «LMS eFront»   Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 http://www.investor.reuters.com/home.aspx    

 

Свободный доступ  

2 www.cnfp.ru   

 

Свободный доступ  

3 www.fdmag.ru   

 

Свободный доступ  

4 www.zhuk.ru  Свободный доступ  

5 http://www.investor.reuters.com/home.aspx    

 

Свободный доступ  

6 http://morningstar.com Свободный доступ  

7 www.bpubs.com  Свободный доступ  

8 www.finanalis.ru 

 

Свободный доступ  

9 www.cfin.ru  Свободный доступ  

10 www.corana.ru  Свободный доступ  

11 www.business.com  Свободный доступ  

12 http://int.msk.ru/consult/finance.shtml  Свободный доступ  

13 http://www.consulting.ru  Свободный доступ  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533874
http://znanium.com/bookread2.php?book=504522
http://hse.ru/cpk/announcements/24123251.html
http://www.investor.reuters.com/home.aspx
http://www.cnfp.ru/
http://www.fdmag.ru/
http://www.zhuk.ru/
http://www.investor.reuters.com/home.aspx
http://morningstar.com/
http://www.bpubs.com/
http://www.finanalis.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.corana.ru/
http://www.business.com/
http://consul.al.ru/content/theory_1.html
http://www.consulting.ru/
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Лекционные и практические занятия проводятся в компьютерных классах, оборудованных 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, имеющих выход в Интернет и оснащенных компьютерами.  

В данном курсе широко применяется компьютерная техника. При этом на практических 

занятиях используется компьютерные программы Excel, Project-Expert, 1С:Управление 

Производственным Предприятием, Консультант Плюс и Гарант.  
 


