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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Бюджетирование» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  основной образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  

Оценочные материалы по дисциплине «Бюджетирование» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать 

их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления  

   

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-2: способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

З1-основные 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

профильные 

информационно-

коммуникационны

е технологии, 

методы 

соблюдения 

требований 

У1-

осуществляет 

постановку 

целей, выделяет 

этапы решения 

функциональных 

задач; 

У-2  применяет 

теоретические 

знания на 

практике 

В1-способами 

работы с 

информацией в 

глобальных 

информационны

х сетях; 

В2- 

способностью 

пользоваться 

современными 

методами 
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применением ИКТ 

и с учетом 

основных 

требований 

информац. 

безопасности 

информационной 

безопасности 

З2-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

информации; 

 

    

ПК-19: 
способностью 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

З 1- : структуру и 

последовательност

ь разработки 

бизнес-плана; 

З 2- способы 

расчета 

показателей при 

планировании 

бюджетов 

33- методы 

обеспечения 

исполнения и 

контроля  

бюджетных смет 

У 1: 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию и 

ее персонал; 

В 1: методиками 

текущего и 

стратегического 

планирования 

В 2 методикой 

расчета 

необходимых 

показателей при 

составлении 

бюджетов 

разных  уровней 

на предприятии 

ПК-21: 
способностью 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

З 1 Способы сбора 

и обработки 

релевантной 

информации 

З 2 –способы 

составления 

финансовых 

планов 

3 3 - методы 

осуществления 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями  

У 1- составлять 

финансовые 

планы и 

бюджеты 

У2 -

осуществлять 

финансовые 

взаимоотношени

я с 

организациями 

В1 навыками 

сбора и 

обработки 

необходимой 

информации 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в планирование финансов 

2 Финансовое бюджетирование 

3 Теория бюджетирования, как элемента управления финансами. 

4 Структура финансовых планов 

5 Структура доходов и расходов коммерческой организации 

6 Методические приемы бюджетного планирования 

7 Расчеты показателей, применяемых при планировании бюджета    

коммерческой организации 

8 Бизнес-прогнозирование 

9 Организация бюджетного планирования на предприятии 

10 Контроль исполнения бюджета 

 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-2 + + +  +  +   + 

ПК-19    +  +  + + + 

ПК-21    +  +  + +  

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

контролируемые 

разделы, темы 

код 

контроли

планируемы

е 

Наименование 

оценочного средства 
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п дисциплины руемой 

компетен

ции или 

ее части 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

текущий 

контроль 

успеваем

ости 

промежуточна

я аттестация 

1 Введение в 

планирование 

финансов 

ОПК-2 ОПК-2 

З 1;З 2 

У 1;У2 

В1;В 2 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 1-2; 

-Задача № 1 

-Задача № 2 

 

2 Финансовое 

бюджетирование 
ОПК-2 ОПК-2 

З 1;З 2 

У 1;У2 

В1;В 2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 3-4; 

-Задача № 3 

-Задача № 4 

 

3 Теория 

бюджетирования, как 

элемента управления 

финансами 

ОПК-2 ОПК-2 

З 1;З 2 

У 1;У2 

В1;В 2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 5-6; 

-Задача № 5 

-Задача № 6 

 

4 Структура 

финансовых планов 
ПК-19 

ПК21 

ПК-19 

31;32;33 

У1 

В1;В2 

ПК21 

31;32;33 

У1; 

В1; В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 7-8; 

-Задача № 7 

-Задача № 8 
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5 Структура доходов и 

расходов 

коммерческой 

организации 

ОПК-2 ОПК-2 

З 1;З 2 

У 1;У2 

В1;В 2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 9-10; 

-Задача № 9 

-Задача № 10 

6 Методические 

приемы бюджетного 

планирования 

ПК-19 

ПК21 

ПК-19 

31;32;33 

У1 

В1;В2 

ПК21 

31;32;33 

У1; 

В1; В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 11-12; 

-Задача № 11 

-Задача № 12 

7 Расчеты показателей, 

применяемых при 

планировании 

бюджета    

коммерческой 

организации 

ОПК-2 ОПК-2 

З 1;З 2 

У 1;У2 

В1;В 2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 13-14; 

-Задача № 13 

-Задача № 14 

8 Бизнес-

прогнозирование 
ПК-19 

ПК21 

ПК-19 

31;32;33 

У1 

В1;В2 

ПК21 

31;32;33 

У1; 

В1; В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 15-16; 

-Задача № 15 

-Задача № 16 

9 Организация 

бюджетного 

планирования на 

предприятии 

ПК-19 

ПК21 

ПК-19 

31;32;33 

У1 

В1;В2 

ПК21 

31;32;33 

У1; 

В1; В2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 17-18; 

-Задача № 17 

-Задача № 18 

10 Контроль 

исполнения бюджета 
ОПК-2 ОПК-2 

З 1;З 2 

У 1;У2 

В1;В 2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 19-20; 

-Задача № 19 
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обсужден

ия; 

-задачи 

-Задача № 20 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, 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. 

Тематика 

рефератов 
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4 Тест Система стандартизированных 

заданий, , чаще всего с выбором 

одного или нескольких вариантов 

ответов,  позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

8 хорошо 
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допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В  отлично  
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логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

9-10 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но 

задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более 

двух незначительных ошибок. В 

работе присутствуют 

арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

 

 

1 

неудовлетворительно 
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Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 

баллов 

отлично  

2 основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

1-3 баллов нудовлетворительно 
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во время защиты отсутствует вывод. 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

ОПК-2: способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением ИКТ и с учетом 

основных требований 

информац.безопасности 

   

ПК-19 способностью 

рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

 

   

ПК-21 способностью 

составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления  

   

   

среднее количество баллов     

 

 

 

 

д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 

 Количество баллов в целом   

 

 

 

е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

25-30   
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логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

20-25  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-20  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Тема 1. Введение в планирование финансов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Назовите основные задачи финансового планирования. 

2. Какова цель финансового планирования. 

3. Этапы процесса финансового планирования  

4. Назовите  методы планирования финансовых показателей. 

5. Как проводится фин. планирования на крупных предприятиях 

6. Центр расходов? Центр доходов? 

7. Сущность балансового метода финансового планирования? 

8. Сущность нормативного метода финансового планирования? 

9. Какие нормативы вы знаете? 

10. Сущность расчетно - аналитического метода 

11. Сущность метода оптимизации плановых решений 

12. Сущность экономико-математического моделирования 

13. Этапы построения экономико-математической модели? 

14. Назовите критерии применяемые при методе оптимизации 

плановых решений. 

15. В чем заключается суть бюджетирования 

16. Что такое финансовое планирование 

17. Два метода организации финансового планирования на 

предприятии 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Общая характеристика методов бюджетирования. 

2. Применение нормативного метода бюджетирования  сводного плана 

доходов и расходов предприятия.  

3. Формирование план движения денежных средств.  

4. Определение доходов коммерческой организации. 

5. Стратегическое планирование, как основа финансового развития 

коммерческой организации 

6. Детализация места бюджетов в процессе стратегического 

планирования  

7. Определение и выбор стратегических альтернатив бюджетного плана 

Индикативное и директивное финансовое планирование  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тест типа А.  
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1 В чем причина того что внедрение бюджетирования становится 

все более актуальным на предприятиях? 

А Спрос и предложение вышли на один уровень 

Б Имеет место жесткая конкуренция на рынке 

В Наличие большого количества еще не занятых сфер на рынке 

2 В чем суть бюджетирования как финансового инструмента? 

А В контроле основных расходов 

Б В контроле основных доходов 

В В контроле над всей экономической деятельностью предприятия 

3 Что позволяет изменить грамотно построенная система 

бюджетирования? 

А Финансовую тактику предприятия 

Б Финансовую стратегию предприятия 

В Финансово-экономические показатели деятельности предприятия 

4 Финансовое планирование это: 

А представляет собой деятельность по предвидению и стратегической 

оценке перспектив развития финансов, объема, состава и структуры 

поступления финансовых ресурсов и направлений их использования. 

Б планирование всех доходов  и направлений расходования денежных 

средств предприятия  для обеспечения его развития. 

В регулирование государственного бюджета, его дефицита или 

профицита, а также государственного долга. 

5 Основные задачи финансового планирования? 

А выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного 

использования прибыли и других доходов 

Б обеспечение текущей финансовой устойчивости и целевой 

рентабельности на основе построенной системы показателей 

эффективности. 

В контроль за финансовым состоянием, платёжеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 

6 Цель финансового планирования? 

А максимизации рыночной стоимости предприятия. 

Б состоит в увязке доходов  с необходимыми расходами. 

В изучение принципов управления финансами, его традиционных и 

специальных функций, роли и значения этого управления в 

современных рыночных отношениях. 

7 Как можно осуществить бюджетный контроль? 

А Сравнивая фактические показатели с запланированными 

Б Минимизируя уровень финансового риска 

В Устраняя неэффективные участки деятельности предприятия 

8 От чего зависит организация планирования? 

А зависит от вида производимого товара 

Б зависит от величины предприятия 

В зависит от организации менеджмента на предприятии 
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9 В чем заключается метод « сверху-вниз»? 

А Основные показатели не нуждаются в планировании  

Б Планирование основных показателей начинается с подразделений 

В Планирование основных показателей начинается с руководства 

10 процесс финансового планирования включает в себя : 

А 3 этапа 

Б 4 этапа 

В 5 этапов 

11 Что предусматривает второй этап финансового планирования? 

А уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых 

документов посредством составления текущих финансовых планов. 

Б анализируются финансовые показатели за предыдущий период 

В составление основных прогнозных документов, таких как прогноз 

баланса, отчёта о прибылях и убытках, движения денежных средств 

(движение наличности), которые относятся к перспективным 

финансовым планам 

12 Центр доходов хозяйствующего субъекта – это: 

А подразделение хозяйствующего субъекта, являющееся 

малорентабельным или вообще некоммерческим, но играющее важную 

роль, в общем, производственно-торговом процессе. 

Б подразделение, которое приносит ему максимальную прибыль 

В нет правильного ответа 

13 Конкретные способы и приёмы расчётов показателей это 

А методы планирования 

Б методы контроля 

В методы регулирования 

14 При планировании финансовых показателей могут применяться 

следующие методы: 

А прогнозный 

Б балансовый 

В расчётно-аналитический 

15 Сущность нормативного метода планирования финансовых 

показателей заключается в том, что 

А что на основе анализа достигнутой величины финансового 

показателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в 

плановом периоде рассчитывается плановая величина этого показателя. 

Б на основе заранее установленных норм и технико-экономических 

нормативов рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в 

финансовых ресурсах и в их источниках 

В проводится разработка нескольких вариантов плановых расчетов, с 

целью выбора наиболее оптимального 

16 Позволяет найти количественное выражение взаимосвязей 

между финансовыми показателями и факторами, их 

определяющими 
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А Метод оптимизации плановых решений 

Б Расчётно-аналитический метод 

В экономико-математическое моделирование 

17 Являются едиными для всей территории Российской 

Федерации, для всех отраслей и хозяйствующих субъектов 

А Отраслевые 

Б Федеральные 

В Республиканские 

18 Данный метод планирования широко применяется в тех 

случаях, когда отсутствуют технико-экономические нормативы, а 

взаимосвязь между показателями может быть установлена 

косвенно, на основе анализа их динамики и связей 

А расчетно- аналитический 

Б балансовый 

В Метод оптимизации плановых решений 

19 Критерии выбора оптимального решения: 

А минимум времени на оборот капитала 

Б максимум затрат 

В максимум прибыли 

20 Построение экономико-математической модели финансового 

показателя складывается из : 

А 3 этапов 

Б 4 этапов 

В  5 этапов 

 

 

 Тест типа В.  

 

В1. …… позволяет, выяснить в каких-либо областях деятельности 

предприятия, намеченные планы выполняются неудовлетворительно. 

(вставьте верное определение) 

a) Бюджетный контроль 

b) статистический учета; 

c) финансовый учета. 

d) Налоговый контроль 

 

В2.Какие нормативы не применяется финансовом планировании  

a) республиканские (краевые, областные, автономных образований) 

нормативы; 

b) местные нормативы; 

c) отраслевые нормативы; 

d)  нормативы хозяйствующего субъекта 

e)  Расчетно-аналитические 

В3. Финансовая политика предприятия это:  
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а) Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;  

b) Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, 

осуществляемые в денежной форме;  

с) Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, 

организации и использованию финансов для достижения целей предприятия;  

d) Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта. 

Правильный ответ  

В4. Главная цель финансовой деятельности предприятия состоит:  

а) В организации на предприятии финансовой работы;  

Ь) В правильном исчислении и своевременной уплате налогов;  

с) В точном выполнении всех показателей финансовых планов;  

d) В максимизации благосостоянии собственников в текущем и 

перспективном периоде;  

е) В максимизации прибыли;  

f) В обеспечении финансовой устойчивости предприятия. Правильный 

ответ  

В5. Основной целью финансовой деятельности предприятия является:  

а) Максимизация рыночной цены предприятия.  

b) Максимизация прибыли  

с) Обеспечение предприятия источниками финансирования 

 d) Все перечисленное Правильный ответ:  

В6. Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации 

являются:  

а) Максимизация прибыли 

Ь) Обеспечение ликвидности активов предприятия;  

с) Организация системы финансового планирования и регулирования;  

d) Обеспечение финансовой устойчивости  

е) Синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных 

денежных потоков предприятия;  

f) Рост рыночной стоимости организации;  

В7. На стратегическое направление развития предприятия оказывают 

влияние следующие факторы:  

а) Новинки в технологии производства в данном сегменте рынка;  

Ь) Масштаб предприятия  

с) Стадия развития предприятия  

d) Состояние финансового рынка 

е) Налоговая система  

f) Величина государственного долга.  

В8. Работа по составлению бюджетов начинается “сверху”, 

Метод break-down  

Метод build-up 

В9. Эти нормативы являются едиными для всей территории Российской 

Федерации, для всех отраслей и хозяйствующих субъектов 

a) Федеральные  
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b) Республиканские  

c) Отраслевые  

d) Нормативы хозяйствующего субъекта  

 

Задание 4. Кейсы по теме 

 

Кейс 1. Финансовая совесть фирмы 

Финансовый директор крупного российского промышленного холдинга 

Исаев Иса нервно перелистывал бумаги. Уже три часа прошло после 

нелегкого разговора с президентом и главным акционером фирмы, а он все 

никак не мог успокоиться. Полгода назад после нескольких лет работы в 

крупных международных компаниях Иса принял предложение возглавить 

финансовую службу холдинга. Возможность подготовить фирму к выходу на 

мировой рынок представлялась тогда весьма интересной перспективой. 

Владелец фирмы связывал будущее своего детища с привлечением 

иностранных инвесторов для дальнейшего развития, и Иса показался ему 

человеком, способным привести финансы компании к требуемому стандарту. 

За полгода сделано было достаточно много: полным ходом шел 

международный аудит фирмы, был выбран ведущий инвестиционный банк 

для роли финансового советника, началась перестройка системы 

планирования, шли кадровые перестановки. До основной цели - выхода на 

рынки - оставалось год-полтора. 

Тем не менее на душе у главного финансиста фирмы было неспокойно. 

С самого начала он отказался не глядя визировать большие стопки 

договоров, которые приносили ему на согласование, и стал проверять цены и 

условия платежей. Невыгодные, с его точки зрения, контракты возвращались 

в коммерческий отдел на доработку. Начальники отделов продаж и закупок 

не раз упрекали его в том, что его жесткая позиция вызывает 

дополнительные проблемы. Иса был несколько озадачен: в международных 

компаниях, где он работал раньше, никто не удивлялся вмешательству 

финансистов в разные аспекты деятельности фирмы. 

Однако действительно серьезные проблемы начались, когда 

финансовый директор стал анализировать инвестиционные решения 

холдинга. Эту деятельность курировал сам владелец бизнеса, и решения он 

принимал фактически самостоятельно. После анализа нескольких последних 

приобретений Иса пришел к президенту с расчетами, показывающими 

нерентабельность вложений в долгосрочной перспективе, и предложением 

пересмотреть систему принятия решений по вопросам инвестиций. Однако 

разговор сразу принял другое направление. Хозяин фирмы в весьма жесткой 

форме разъяснил своему менеджеру, что ему лучше не вмешиваться в 

процесс инвестиций, поскольку, во-первых, он и сам неплохо в нем 

разбирается, а во-вторых, «это не входит в обязанности фин. директора». 

Финансисту также напомнили, что его главная обязанность — подготовка к 
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выходу на фондовый рынок, а не создание препятствий для остальных 

подразделений. 

И теперь Ису мучили вопросы, что делать и как поступить. 

Помогите финансовому директору разобраться с этой проблемой. 

 

Задание 6. Задачи по теме 

Задача 1 составить прогноз затрат на оплату труда и бюджет оплаты труда на 
2017 год ООО «Веселая булочка». 
Условие расчетов: 
1.     ООО «Веселая булочка» применяет общую систему налогообложения 
2.     Совокупный объем страховых взносов 26 %, из которых: 

 20 % будут направляться в Пенсионный фонд РФ (на обязательное 
пенсионное страхование); 

 3,1% - в ФОМС; 
 2,9% - в ФСС. 

Прогноз затрат на оплату труда ООО «Веселая булочка» 
Профессия 
(должность) 

Количество 
штатных 
единиц 

Оклад, 
руб. 

Фонд 
оплаты 
труда, 
руб. 

Страховые взносы, руб. 

в 
пенсионный 
фонд 

в 
ФОМС 

в 
ФСС 

Генеральный 
директор 

1 30000     

Секретарь 1 11000     
Главный 
бухгалтер 

1 25000     

Коммерческий 
директор 

1 25000     

Специалист по 
снабжению 

1 20000     

Специалист по 
сбыту 

1 20000     

Директор по 
производству 

1 25000     

Наладчик 
оборудования 

1 10000     

Инженер  1 15000     

Работник 
производства 

19 9000     

Итого       

  
 Задача 2  Предприятие « Чистюля» выпускает 2 вида продукции в 

процентном  

соотношении 30 : 70. Рассчитать прибыль от реализации продукции, если 

дано: 

Объём продаж составил 25 000 единиц. 

налог = 26%. 
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Рассчитать: 

 

Показатели Зубная щетка 

1 

Зубная щетка 

2 

1. Норма расхода сырья на единицу 

продукции, кг 

  

1,15 

  

0,94 

2. Закупочная стоимость сырья, руб./кг 12 12 

3. Расход сырья, руб.   

4. Сдельная заработная плата, руб./ед. 4,5 5,3 

5. налог, руб.   

6. Прочие затраты, руб./ед. 2,75 3,02 

7. Переменные затраты на единицу 

продукции, руб./ед. 

  

8. Объём продаж, ед.   

9. Переменные затраты, руб.   

10. Цена, руб./ед. 27 25 

11. Выручка, руб.   

12. Общепроизводственные расходы, руб. 120000 

13. Прибыль, руб.  
 

Тема 2. Финансовое бюджетирование 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Дайте определение понятию Бюджет 

2. Дайте определение понятию Бюджетирование 

3. Раскройте структуру генерального бюджета 

4. Дайте определение понятию Финансовая структура 

5. Раскройте классификация бюджетов 

6. Что является целью финансового бюджета 

7. Дайте определение понятию сводный бюджет 

8. Дайте определение понятию операционный бюджет 

9. Дайте определение понятию бюджет продаж 

10. Дайте определение понятию бюджет производства 

11. Дайте определение понятию бюджет прямых материальных затрат 

12. Дайте определение понятию бюджет развития 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Формирование бюджета оплаты труда  

2. Формирование бюджета затрат  

3. Формирование бюджета прибыли коммерческой организации  

4. Формирование бюджета инвестиций 
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5. Формирование бюджета основных фондов и амортизационных 

отчислений 

6. Формирование бюджета фондов коммерческой организации 

7. Формирование бюджета дебиторской задолженности предприятия 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

       1 Это количественный план в денежном выражении, подготовленный и 

принятый до определенного периода, обычно показывающий планируемую 

величину дохода, которая должна быть достигнута, и (или) расходы, которые 

должны быть понижены в течение этого периода, и капитал, который 

необходимо привлечь для достижения данной цели». 

А План производства 

Б План сбыта 

В Бюджет 

       2 Совокупность взаимосвязанных процессов планирования, контроля и 

анализа деятельности, как всего предприятия в целом, так и его отдельных 

подразделений, с целью разработки и принятия оптимальных управленческих 

решений. 

А Финансовое планирование 

Б Бюджетирование 

В Финансовое управление 

       3 Предметом бюджетирования является 

А показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Б совокупность различных бюджетов 

В бизнес как вид или сфера хозяйственной деятельности 

      4 Объектом бюджетирования является 

А показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Б совокупность различных бюджетов 

В бизнес как вид или сфера хозяйственной деятельности 

      5 организация бюджетирования на предприятии включает в себя 

следующие мероприятия 

А закрепление ответственности за бюджетами и их статьями 

Б уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых 

документов посредством составления текущих финансовых планов. 

В разработка структуры генерального бюджета предприятия 

      6 Основными финансовыми бюджетами предприятия являются: 

А бюджет закупок 

Б бюджет движения денежных средств 

В бюджет доходов и расходов 

      7 Операционные бюджеты поддерживают финансовые и включают в себя 

А бюджет продаж 

Б бюджет баланса 
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В бюджет запасов товарно-материальных ценностей 

      8 Разграничения полномочий в части составления конкретных бюджетов 

менеджерами звеньев системы управления предприятием и закрепления 

ответственности за их выполнением 

А мероприятие по составлению генерального бюджета 

Б мероприятие по утверждению финансовой структуры 

В мероприятия по разработки бюджетной политики 

      9 Иерархическая система центров финансовой ответственности, которым 

придается определенный статус. 

А финансовая структура 

Б управленческая структура 

В производственная структура 

      10Что отражается в методологическом разделе бюджетной политики 

А план сбыта продукции 

Б методы оценки и принципы формирования плановой себестоимости 

продукции; 

В план закупки материально технических средств 

      11 определение срока возможной корректировки бюджета (например, по 

итогам первого месяца I квартала корректируются плановые задания на 

третий месяц I квартала и т.д.); 

А мероприятия по разработке положений и регламентов бюджетирования  

Б мероприятие по утверждению финансовой структуры 

В мероприятия по разработки бюджетной политики 

      12 «Выходными» результатами бюджетного процесса являются плановые 

формы сводной финансовой отчётности: 

А отчёт о движении денежных средств 

Б отчет о работе подразделений 

В отчёт об инвестициях 

13 План деятельности предприятия на установленный период времени, 

выраженный в ряде показателей, охватывающих все сегменты бизнеса 

предприятия и подразделений, составляющие его организационную 

структуру 

А Бюджет продаж 

Б  Бюджет производства 

В  Бюджет сводный 

14 Сводный бюджет предприятия состоит из 

А двух бюджетов 

Б трех бюджетов 

В четырех бюджетов 

15 Какие бюджеты можно отнести к основным обязательным бюджетам 

А краткосрочный бюджет 

Б скользящий бюджет 

В долгосрочный бюджет развития 

16 Из скольких бюджетов состоит операционный бюджет 
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А из 4 

Б из 6 

В из 5 

17 является планом доходов от продаж (выручки), физического объёма и 

структуры продаж, себестоимости продаж (реализации) и сбытовых (прямых 

коммерческих) расходов предприятия на бюджетный период 

А бюджет запасов 

Б бюджет продаж 

В бюджет закупок 

18 является планом физического объёма и структуры выпуска 

(производственной программы) и производственных затрат и себестоимости 

выпуска предприятия на бюджетный период. 

А Бюджет запасов 

Б Бюджет закупок 

В Бюджет производства 

19 Бюджет производственных затрат 

А это бюджет второго уровня 

Б это бюджет четвертого уровня 

В это бюджет третьего уровня 

20 Бюджет прямых затрат труда 

А относится к бюджету производственных затрат 

Б к  бюджету сбытовых (прямых коммерческих) расходов 

В к  бюджету продаж 

21рассматривает вопросы обновления и выбытия капитальных активов 

основных средств и вложений, долгосрочных финансовых вложений), что 

составляет основу инвестиционного цикла. 

А финансовый бюджет 

Б инвестиционный бюджет 

В  операционный бюджет 

22 является планом денежных поступлений и расходов и  движения всех 

ликвидных ресурсов 

А финансовый бюджет 

Б  инвестиционный бюджет 

В  операционный бюджет 

23 В краткосрочном бюджете является ли  возможным присутствие 

корректировки  

А Да 

Б Нет 

В затрудняюсь ответить 

24 к какому бюджету относится выборочный характер контрольно-

стимулирующей функции. 

А краткосрочному 

Б долгосрочному бюджет развития 

В долгосрочный индикативный «скользящий» бюджет. 
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25 Данный бюджет не только не является обязательным, но и по 

определению никогда не выполняется и служит для сугубо аналитических 

целей. 

А краткосрочный 

Б долгосрочный бюджет развития 

В долгосрочный индикативный «скользящий» бюджет. 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

Компания Hardhat Ltd. 

Бюджетный комитет компании Hardhat Ltd, членами которого являются 

представители всех основных направлений деятельности компании, собрался 

на совещание, чтобы рассмотреть предложенный отчет о доходах на 

2007/2008 г., который состоит из фактических данных за десять уже 

завершившихся месяцев по январь 2008 г. И оценок для двух последних 

месяцев финансового года (февраль – март 2008 г.) 

 

Hardhat Ltd: Отчет о прогнозируемых доходах за 2007 / 2008 

финансовый год. 

 £ тыс. £ тыс. 

Реализация 10 000  

Себестоимость реализованных товаров 6 000  

Валовая прибыль  4 000 

Реализационные расходы 1 500  

Административные расходы 1 000  

  2 500 

Прибыль до выплаты налога, £  1 500 

 

После некоторого обсуждения информации, представленной 

финансовым директором Джоном Перксом, комитет согласился внести в 

смету следующие изменения: 

 на 30% увеличить число реализуемых единиц; 

 на 20% увеличить затраты на единицу материала; 

 на 5% увеличить затраты на труд основных работников на единицу 

продукции; 

 на 10% увеличить переменную составляющую в косвенных 

издержках на единицу продукции; 

 на 5% увеличить косвенные постоянные издержки; 

 на 8% увеличить реализационные расходы, понесенные только в 

результате увеличения объема реализации; 

 на 6% увеличить административные расходы, что объясняется не 

столько ожидаемым увеличением объема реализации продукции, 

сколько планируемым возрастанием заработной платы работников. 

Увеличение объема реализации означает значительное продвижение к 

привлекательной целевой рыночной доле, заданной в стратегическом плане 
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компании Hardhat Ltd по настоянию менеджера по маркетингу Кейта 

Боскинга. Несмотря на изменения в объеме, ожидается, что за счет 

повышения эффективности планирования, поставок и обработки материалов 

и отправки готовой продукции товарно-материальные запасы в следующем 

году изменятся незначительно. 

Составляющие производственной себестоимости единицы готовой 

продукции в 2007/2008 г. По материалам, труду основных работников и 

производственным накладным затратам находились в соотношении 3:2:1. В 

2007/2008 г. £40 000 производственных накладных расходов были 

постоянными. Никаких изменений в производственных методах или 

кредитной политике на 2007/2008 г. Не предусматривается. 

Руководитель компании Стив Хартли установил целевую прибыль до 

выплаты налогов на 2008/2009 г. в размере £2 000 000, и в настоящее время 

бюджетный комитет обсуждает, какая из этого следует цена реализации 

единицы продукции, используя для этого всю имеющуюся у них 

информацию. У членов комитета сложилось общее мнение, что целевую 

прибыль достичь будет очень трудно, но именно на такие показатели, как 

полагают Стив и лорд Хэатоп, председатель совета директоров компании, 

будут ориентироваться ведущие финансовые структуры страны. 

Кейт Боскинг обеспокоен тем, что установление краткосрочной 

целевой прибыли окажет отрицательное воздействие на последовательное 

завоевание долгосрочной рыночной доли. «Меня сильно волнует, что для 

того, чтобы добиться прибыли (целевые показатели по которой объявил Стив 

Хартли), нам придется значительно повысить нашу цену. Если это 

произойдет, мы, возможно, выйдем на уровень заданной прибыли, но это 

значительно нарушит мои планы подрыва позиций компании Farfetched Co., 

которая пытается заполучить у нас часть рыночной доли, выделяя в 

настоящее время значительные средства на проведение маркетинговых 

операций, хотя я думаю, что их усилия окажутся напрасными, поскольку 

наша структура издержек и качества продукции лучше, чем у них! Если мы 

смогли бы в течение одного-двух лет продолжить доминировать, то в конце 

концов это привело бы к тому, что они либо покинут рынок, либо согласятся 

на слияние с нами на разумных условиях. После этого мы могли бы 

эффективно управлять рынком в наших интересах».  

Тут Дик Уиттингтон, заместитель Кейт, задал вопрос: «Вместо того, 

чтобы повышать цену, можем ли мы рассчитать, сколько единиц нам надо 

продать по старой цене, чтобы выйти на целевую прибыль? После этого мы 

можем проверить, достаточно ли для этого у нас мощностей».  

Марк Кетчэлл, менеджер по производству, в этом месте вмешался и 

заявил, что «Мы можем повысить производство до 150000 единиц в год на 

имеющемся предприятии, однако возникает вопрос, сможем ли мы 

поддерживать такую мощность в течение долгого времени? Я в этом сильно 

сомневаюсь. Возможно, нам придется инвестировать в дополнительные 

мощности, а это совершенно меняет дело. Кроме того, я не очень-то верю, 
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что мы можем реализовать дополнительно 30000 единиц в следующем году, 

а уж тем более 50000, особенно по повышенной цене. Я подозреваю, что нам 

в лучшем случае удастся реализовать дополнительные 20000 единиц, а 

скорее всего только 10000. И что мы будем делать в этом случае?». Джон 

ответил, что он не знает, но что он изучит некоторые предложения, о 

которых расскажет на следующем собрании, которое должно состояться 

через неделю.  

Когда Джон возвращался в свой офис, то размышлял про себя, что, 

возможно, руководитель компании и председатель совета директоров хотят 

повысить краткосрочную прибыль из-за того, что это поможет компании 

получить требуемое финансирование, при помощи которого будет легче 

соперничать с Farfetched Со. Если дело обстоит так, то надо поломать голову, 

какой источник финансирования подойдет для этого лучше всего.  

Напишите отчет для совета директоров компании Hardhat Ltd по 

вопросам финансовых последствий реализации различных предложений и 

дайте свои рекомендации о том, какую цену Hardhat Ltd должна установить 

на следующий год и в более долгосрочной перспективе. В отчете следует 

показать:  

(1) цену реализации, которую необходимо установить, чтобы получить 

целевую прибыль (на основе информации, собранной бюджетным 

комитетом);  

(2) число единиц продукции, которое пришлось бы реализовать по 

прежней цене, чтобы получить целевую прибыль, и показать, является ли это 

число реально достижимым;  

(3) какой была бы прибыль, если цена реализации, вычисленная в п. (1), 

была бы принята, однако объем реализации вырос бы только на 10% или в 

лучшем случае на 20%;  

(4) любые другие факторы, которые, по вашему мнению, следует 

учесть при принятии решения о цене, устанавливаемой на следующий год 

 

Задание 5. Задачи по теме 

 

Задача 1 Составьте план сбыта продукции ЗАО «Мебель» на год и 

определите выручку от реализации, используя следующие данные. 

План производства продукции 

 

Продукция Остаток 

нереализованной 

продукции на 

складе на начало 

года, шт. 

Плановый 

объем 

производства  

шт. 

Плановая цена, 

р/шт. 

Шкафы книжные  6 1500 6840 

Столы обеденные 9 800 3240 

Столы письменные 15 1260 7250 
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Шкафы для посуды 10 300 9530 

Норматив остатка готовой продукции на складе на конец года – 4.  

 

План сбыта продукции(мебели) 

 

Продукция Остаток 

нереализованной 

продукции 

 на складе  

Плановый 

объем 

производс

тва  

шт. 

Объем 

продаж 

шт. 

Плановая 

цена, р/шт. 

Выручка 

от 

реализаци

и, тыс. 

руб. на начало 

года, шт. 

на конец 

года, шт. 

Шкафы 

книжные  

6  1500  6840  

Столы 

обеденные 

9  800  3240  

Столы 

письменные 

15  1260  7250  

Шкафы для 

посуды 

10  300  9530  

Итого       

Задача 2     Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного 

белья и находится в одном из районов областного центра с численностью 

населения 216 тыс. чел. Предприятие работает два года, ежегодно реализуя в 

среднем 10–15 тыс. комплектов постельного белья. Аналогичную продукцию 

в указанном районе реализуют городская швейная фабрика (12 тыс. 

комплектов), а также иногородние швейные предприятия и оптовые 

поставщики (65 тыс. комплектов). Реально сложились следующие 

ассортимент и структура спроса на продукцию ООО «Хозяйка». 

 

Продукция Удельный вес в 

объеме, % 

Цена единицы, р 

1,5 спальные комплекты постельного 

белья 

60 715 

2-ух спальные комплекты 

постельного белья 

16 860 

пододеяльники 24 385 

простыни 24 204 

Наволочки (2шт.на комплект) 24 126 

 

Определите: 

 1) потенциальный спрос в районе на постельное белье; 

 2) потенциальную емкость рынка постельного белья в районе; 

 3) реальную емкость рынка постельного белья.  
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Составьте план сбыта постельного белья ООО «Хозяйка» на год в 

натуральных единицах и денежном выражении. 

Продукция Объем 

продаж, шт. 

Цена 

единицы, р. 

Выручка от 

реализац. , 

тыс. р 

1,5 спальные комплекты 

постельного белья 

   

2-ух спальные комплекты 

постельного белья 

   

пододеяльники    

простыни    

Наволочки (2шт.на 

комплект) 

   

Итого    

 

 

Тема 3. Теория бюджетирования, как элемента управления финансами 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Сценарное прогнозирование в современной коммерческой 

практике 

2. Новейшие приемы бюджетирования  

3. Национальные особенности финансового планирования  

4. Влияние масштаба деятельности на организацию работы по 

подготовке бюджета коммерческого предприятия  

5. Совершенствование бюджетного процесса в рамках предприятия  

6. Вертикальная интеграция бизнеса, как фактор бюджетирования  

7. Инструменты бюджетирования 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Применение бюджетирования для восстановления 

платежеспособности 

2. Участие государства в построении системы бюджетов в 

коммерческой сфере  

3 Сравнительный анализ применения методов финансового 

планирования при подготовке отдельных элементов бюджета 

предприятия (план прибыли, плана движения денежных средств и 

планового баланса)  

4 Сопоставление целей и задач бизнес-прогнозов и финансовых 

планов  

5. Соотношение планируемых показателей  

6 Использование методов финансового анализа при составлении 

бюджета  
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7. Характеристика бюджетирования, как инструмента финансового 

управления  

8. Особенности разработки и выполнения текущего и 

инвестиционного бюджетов предприятия 

9. Факторы неопределенности при исполнении бюджета 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

А1.Финансовыми бюджетами предприятия  не являются: 

a) бюджет доходов и расходов; 

b) бюджет движения денежных средств; 

c) бюджет баланса. 

d) бюджет производства; 

А2.Операционные бюджеты не включают в себя: 

a) бюджет продаж; 

b) бюджет производства; 

c) бюджет закупок; 

d) бюджет доходов и расходов; 

e)  бюджет запасов товарно-материальных ценностей. 

А3. Бюджетирование не осуществляться;  

a) методом фондирования;  

b) последовательного бюджетирования; 

c) с использованием записей на счетах.  

d) методом разделения 

А4. Что в себе объединяет Сводный бюджет предприятия 

 – операционный, инвестиционный и финансовый. 

a) Операционный, финансовый, сметный 

b) Финансовый, производственный, сметный 

А5. К основным  характеристикам Бюджета развития не относятся 

a) Обязательность исполнения.  

b) Возможность корректировки.  

c) Отсутствие корректировки 

d) Краткосрочный бюджет (1 – 3 месяца). 

А6. Индикативные бюджеты это: 

 а) краткосрочные бюджеты;  

 б) долгосрочные бюджеты; 

 в) бюджеты перечисленные выше 

А7. Какой бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

сводного бюджета?  

a) Бюджет коммерческих расходов. 

b)  Бюджет продаж.  

c) Бюджет производства.  

d) Бюджет закупок материалов.  



34 

 

А8. Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного 

месяца, как только истекает текущий, называется: А. Непрерывным.  

a) Гибким.  

b)  Оперативным.  

c) Прогнозным.  

d) Правильный ответ:  

А9. Какая из перечисленных статей входит в расходную часть бюджета 

движения денежных средств?  

a) Авансы полученные.  

b) Долгосрочные кредиты.  

c) Доходы от внереализационных операций. 

d) Авансы выданные.  

А10. Какие финансовые показатели не входят в пассив планового 

баланса предприятия?  

a)  Целевое финансирование и поступления. 

b)  Долгосрочные кредиты и займы.  

c) Краткосрочные финансовые вложения.  

 

А11.  Вы разрабатываете несколько планов на предстоящий период и 

хотите анализировать движения по плану счетов бюджетирования 

раздельно для каждого варианта. Обязательно ли в этом случае для 

каждого варианта плана указывать отдельный сценарий? 

a) Да 

b) Нет 

 

А12. В конфигурации поддерживается сквозное указание сценариев 

для подсистем бюджетирования, планирования закупок, продаж и 

производства. Верно ли это утверждение? 

a) Да 

b) Нет 

А13.Возможно ли в документах планирования и бюджетирования в 

одном сценарии указание нескольких видов периодов планирования? 

a) Нет 

b) Да 

А15. Выберите способ, который может быть установлен реквизитом 

"Способ планирования" при описании сценария 

a) Скользящее планирование 

b) Сквозное планирование 

c) Циклическое бюджетирования 

А16. Для подсистем бюджетирования и планирования закупок, продаж 

и производства используются независимые друг от друга справочники 

сценариев. Верно ли это? 

a) Нет 

b) Да 
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А17. Обязательно ли ведение аналитики по контрагентам в подсистеме 

бюджетирования 

a) Нет 

b) Да 

 

А18. Справедливо ли утверждение, что для использования измерения 

"Проект" в подсистеме бюджетирования необходимо включить 

настройку в учетной политике предприятия "Ведение учета по 

проектам"? 

a) Нет 

b) Да 

А19.Верно ли данное определение 

Финансовая структура - это иерархическая система центров 

финансовой ответственности, которым придается определенный 

статус. 

a) Да  

b) Нет 

А20. Методологическом разделе бюджетной политики отражаются: 

a. методы оценки имущества; 

b. методы оценки и принципы формирования плановой 

себестоимости продукции; 

c. методы отражения дебиторской и кредиторской задолженности; 

d. принципы планирования выручки от продаж и т.д. 

e. все перечисленное 

 

Тестовые задания типа В 

(Выбрать правильный вариант ответа, впишите правильный вариант 

ответа) 

В1. ………..- это «количественный план в денежном выражении, 

подготовленный и принятый до определенного периода, обычно 

показывающий планируемую величину дохода, которая должна быть 

достигнута, и (или) расходы, которые должны быть понижены в 

течение этого периода, и капитал, который необходимо привлечь для 

достижения данной цели». (выберите верное определение) 

a) Бюджет 

b) смета 

c) финансовый план 

d) отчет 

В2.………..подбюджет 1-го уровня, входящий в состав сводного 

бюджета предприятия и являющийся планом доходов (выручки), 

расходов (себестоимости) и конечных финансовых результатов 

(прибыли) предприятия на бюджетный период. (выберите верное 

определение) 

a) Операционный бюджет 
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b) Сводный бюджет 

c) Инвестиционный бюджет 

d) Финансовый бюджет 

 

В3.……..- подбюджет 2-го уровня, входящий в состав операционного 

бюджета и являющийся планом постоянных (общехозяйственных и 

общих коммерческих) расходов предприятия на бюджетный 

период.(выберите верное определение) 

a) Бюджет постоянных расходов 

b) Бюджет производственных затрат 

c) Бюджет сбытовых (прямых коммерческих) расходов 

d) Бюджет прямых материальных затрат 

В4. Бюджет прямых материальных затрат - подбюджет 4-го уровня, 

входящий в состав бюджета производственных затрат и являющийся 

планом прямых производственных затрат в части расходования 

материальных и финансовых оборотных ресурсов (сырьё, материалы, 

комплектующие, субподряд сторонних организаций) за бюджетный 

период.  Верно ли определение 

a) Да 

b) Нет 

 

В5. Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (основные доходы, расходы, прибыль), как прогнозные, 

так и фактические, а также отклонения прогнозных показателей от 

фактических - это 

a) Предмет бюджетирования 

b) объект бюджетирования 

c) детализации бюджетных показателей 

В6 ………….бюджет принимается в начале года и полностью 

аналогичен бюджету развития (т.е. в начале года принимаются всего 

два бюджета – бюджет развития на 1 год и краткосрочный бюджет на I 

квартал). После истечения I квартала к «скользящему» бюджету 

добавляется ещё один квартал (I квартал следующего года), после 

истечения II квартала - II квартал следующего года и т.д. Этим 

обеспечивается непрерывное 12-месячное. (Впишите верный ответ) 

 

В7. Бюджетирование не осуществляться;  

a) методом фондирования;  

b) последовательного бюджетирования; 

c) с использованием записей на счетах. 

d) По пустому значению сценария. 

В8. Верно ли данное определение 

Цель финансового бюджета – планирование баланса денежных 

поступлений и расходов, а в более широком смысле – баланса 
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оборотных средств и текущих обязательств для поддержания 

финансовой устойчивости предприятия в течение бюджетного периода. 

a) Да 

b) Нет 

 

Задание 4. Кейс 

КЕЙС «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ И РАЗРАБОТКА 

ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИ И 

«СРЕДРУСПРОДУКТ» Афанасий Данилович Рыбин назначен директором по 

развитию компании «Средруспродукт». Компания производит пищевые 

продукты широкого ассортимента: фруктовые соки, молочные продукты, 

мясные и хлебобулочные изделия, пиво. Предприятие расположено в 

Центрально-Черноземном экономическом районе России. Реализует свою 

продукцию в данном регионе и соседних областях. А.Д. Рыбин закончил 

магистерскую программу и сразу попал в поле зрения нескольких 

рекрутинговых агентств. Одно из них, получив заказ «Средруспродукта» на 

подбор кандидата на должность директора по развитию, рекомендовало, 

среди прочих кандидатов, Афанасия Рыбина, и он одержал верх над другими 

претендентами на должность. Генеральный директор «Средруспродукта», он 

же основной владелец компании (владеет 85% акций) Филарет Мефодиевич 

Москвин, бывший начальник управления пищевой промышленности 

облисполкома. По образованию он является технологом пищевых 

производств, имеет обширные связи в области, лично знаком с губернатором. 

В период приватизации ему удалось объединить под своим началом в 

открытое акционерное общество несколько пищевых предприятий области и 

сформировать на их основе ОАО «Средруспродукт». Основное внимание он 

уделяет производственным вопросам. Продукция ОАО пользуется спросом, 

предприятие стремится обновлять ассортиментный ряд, имеет планы 

технического перевооружения и нового строительства, покупки предприятий 

в своей и соседних областях. Несмотря на очевидные успехи, в последнее 

время в деятельности компании стали отмечаться негативные явления. Они 

проявились, прежде всего, в дефиците денежных средств для возврата ранее 

полученных кредитов, в задержках платежей поставщикам и выплат 

заработной платы. Отсутствуют бренды компании и отдельных продуктов. В 

настоящее время предприятие закупает сырье у сельхозпроизводителей и у 

оптовых посредников. Наметилась тенденция заметного роста цен на эту 

продукцию. В составе ОАО отсутствуют торговые предприятия. Продукция 

реализуется через оптовые торговые предприятия и предпринимателей без 

образования юридического лица. Часть продукции продается розничным 

торговым сетям. Перед новым директором по развитию была поставлена 

задача определить направления развития предприятия в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе и пути изыскания требуемых для этого ресурсов. 

Кроме того, советом директоров принято решение выйти на зарубежные 

рынки, увеличить рентабельность собственного капитала и операционную 
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рентабельность. Поставлена цель через 5 лет существенно увеличить долю 

«Средруспродукта» на рынке по всем бизнес-направлениям. И, главное, что к 

концу пятилетнего периода планируется увеличить стоимость компании в 

несколько раз. Краткая характеристика бизнес-направлений: Хлебобулочное 

производство 5 * Производятся традиционные сорта хлеба, сухари, баранки. 

Хлебозавод построен в 80-е годы, имеет высококвалифицированный 

персонал. Цены на хлеб жестко контролируются местными властями. Имеет 

лабораторию анализа качества изделий, в которой работают 

квалифицированные сотрудники. Молочные изделия Производство 

молочных изделий сосредоточено на молочном комбинате, введенном в 

эксплуатацию 5 лет назад. Комбинат производит молочную продукцию 

широкого ассортимента ( молоко, йогурты, глазурованные сырки, несколько 

сортов сыра). Мясные изделия Производятся вареная колбаса одного сорта, 

сосиски, сардельки. Мясокомбинат довоенной постройки. Последняя 

реконструкция произведена в 1964 году. Имеет сильный коллектив 

производственного персонала и технологов. Соки Новое производство. 

Натуральные соки и соки из концентратов. Пиво Новый пивной завод. 

Введен в эксплуатацию год назад. Производственные мощности освоены на 

50%. Вполне логично, что для решения этих задач Рыбин решил провести 

комплексный анализ деятельности, в общем-то, незнакомого для него 

предприятия.  

Анализ предполагается проводить по следующим направлениям: • 

SWOT- анализ •  

Анализ на основе финансовых коэффициентов •  

Анализ по схеме фирмы Дюпон •  

Маржинальный анализ (анализ «объем - затраты - прибыль»,  

расчет точки безубыточности)  

На основе данных анализа предполагается выбрать направления 

инвестирования, схему финансирования инвестиционных проектов, 

осуществление которых необходимо для решения поставленных 

стратегических задач. Могут быть использованы различные источники 

привлечения финансовых ресурсов.              

   Помогите   директору по развитию провести диагностику бизнеса, 

определите направления инвестирования, стратегию и конкретные объекты 

слияний и поглощений, стратегии финансирования. Сделайте расчет 

денежных потоков на пятилетний период и определите стоимость бизнеса на 

начало и конец периода в результате реализации проектов развития. 

 

Задание 5 Решение задач 

 

Задача 1. Предприятие рассматривает инвестиционный проект. 

Первоначальные затраты равны 2,5 млн. руб., срок реализации проекта – 3 

года. Ожидаемая чистая прибыль от реализации проекта составляют: 1,5 млн. 

руб. за 1 год, 1 млн. рублей за 2 год, 2 млн. руб. за 3 год. Альтернативные 
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издержки по инвестициям равны 14 %, ожидаемый годовой уровень 

инфляции – 6 %. Определить чистую приведенную стоимость 

инвестиционного проекта в условиях инфляции. 

 

Тема 4.  Структура финансовых планов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какова задача краткосрочного финансового планирования? 

2. Раскройте этапы  краткосрочном финансовом планировании 

3. Что является главной задачей финансового планирования? 

4. Что является основной целью прогноза отчет о прибыли? 

5. Раскройте структуру собственных средств предприятия 

6. Раскройте структуру заемным средств предприятия 

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тестовые задания типа А 

(Выбрать правильный вариант ответа ) 

А1. Сколько этапов включает в себя технология краткосрочного 

финансового планирования 

a) 5 

b) 7 

c) 8 

d) 10 

e) 6 

А2. Прогнозирование дополнительных финансовых потребностей 

включает в себя 

a) Прогноз отчета о прибыли на планируемый год.  

b) Прогноз баланса предприятия на планируемый год.  

c) Принятие решения об источниках дополнительного.  

d) Анализ основных финансовых показателей.  

e) Все перечисленное 

А3. К заемным средствам относятся  

a) банковская ссуда,  

b) кредитные ценные бумаги  

c) торговый кредит,  

d) толлинг  

e) факторинг. 

f) акционерный капитал 

А4.Анализ финансового состояния компании предполагает  

a) анализ баланса компании  

b) анализ отчета о прибылях и убытках  

c) анализ отчета об источниках денежных средств  

d) анализ отчета об их использовании денежных средств 
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e) анализ  отчета ИФНС 

А5.Средства, которые предприятие использует для текущей 

оперативной деятельности (приобретения запасов, оплаты счетов и 

др.), финансируемые за счет долгосрочных обязательств и 

собственного капитала. 

a) Собственные оборотные средства 

b) Заемные средства 

c) Привлеченные средства 

А6. Для расчета себестоимости продукции затраты классифицируют 

как: 

а) планируемые и непланируемые; 

б) регулируемые и нерегулируемые; 

в) производственные и внепроизводственные; 

г) постоянные и переменные; 

д) предельные и приростные. 

А7. Для принятия управленческих решений и планирования затраты 

классифицируют как: 

а) входящие и истекшие; 

б) основные и накладные; 

в) прямые и косвенные; 

г) предельные и приростные; 

д) текущие и единовременные. 

А8. Вмененные затраты учитываются для принятия управленческих 

решений: 

а) в условиях ограниченности ресурсов; 

б) при избытке ресурсов; 

в) независимо от степени обеспеченности ресурсами. 

А9.Вмененные затраты: 

а) документально не подтверждаются; 

б) могут не означать реальных денежных расходов; 

в) обычно не включаются в бухгалтерские отчеты; 

г) все вышеперечисленное верно. 

А10.Прямые материальные затраты на единицу продукции являются: 

а) постоянными; 

б) переменными; 

в) основными; 

г) накладными. 

А11. При увеличении деловой активности возрастают: 

а) совокупные постоянные расходы; 

б) удельные постоянные расходы; 

в) совокупные переменные расходы; 

г) удельные переменные расходы. 
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Задание 3. Кейсы по теме 

Кейс «УСТАРЕВШАЯ СТРУКТУРА» 

      Джек Харви занимает должность в отделе корпоративного планирования 

крупной компании, ведущей бизнес в области высоких технологий. Хотя 

большую часть времени он посвящает долгосрочному стратегическому 

планированию, он был также включен в рабочую группу по реорганизации 

компании. Президент компании и совет директоров озабочены тем, что их 

компания теряет положение на рынке из-за своей устаревшей структуры. 

Будучи экспертом по планированию, Джек убедил рабочую группу, что 

прежде всего необходимо точно определить, какой тип структуры они 

имеют на сегодня, затем проанализировать внешние условия, в которых 

компания работает теперь и будет работать в будущем, а затем уже 

разрабатывать соответствующую организационную структуру. На первом 

этапе группа обнаружила, что компания построена по классической 

бюрократической модели. На втором этапе выяснилось, что компании 

предстоит участвовать в конкуренции в высоко динамичной, быстро 

растущей и крайне неопределенной внешней среде, которая требует от нее 

большой гибкости и умения откликаться на изменения. 

    1   какой тип или типы организационных схем, по вашему мнению, 

должна рекомендовать рабочая группа на третьем, заключительном, этапе 

своей деятельности? 

    2 объясните, как теория систем, экологический, информационный и 

ситуационный подходы могут помочь в решении данной проблемы. 

    3. Считаете ли вы, что Джек внес правильные предложения относительно 

порядка работы над заданием? Какие проблемы могут возникнуть в 

качестве побочного эффекта при внедрении тех рекомендаций, которые вы 

предложили при ответе на первый вопрос? 

Итог: результаты кейса необходимо представить в виде презентации с 

описанием содержания кейса и решением 

 

Задание 4. Ситуационная задача 

В отчетном периоде предприятие реализовало продукции на 250 млн. 

ден. ед., среднегодовые остатки оборотных средств составили 25 млн. ден. 

ед. В планируемом году предусмотрено увеличение объема реализации 

продукции на 10% и сокращение времени одного оборота оборотных средств 

на один день. Определить: коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

и время одного оборота в днях в базовом периоде; коэффициент 

оборачиваемости и абсолютную величину оборотных средств в плановом 

периоде; высвобождение оборотных средств в результате сокращения 

продолжительности одного оборота. 

 

   Задание 5. Задачи по теме 

Задача 1. Бюджет коммерческих расходов. 

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

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 2. 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. 

 

 

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.      

9. Прочие расходы      

10. Всего управленческих      

11. К выплате      

 

Задача 3. Плановый Отчет о прибылях и убытках 
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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.                                        

 

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      

 

Тема 5. Структура доходов и расходов коммерческой организации 

 

              Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Определение доходов коммерческой организации  

2. Определение расходов коммерческой организации 

3. Формирование бюджета закупки сырья и материалов  

4. Формирование бюджета оплаты труда 

5. Формирование бюджета по доходам коммерческой организации  

6. Формирование бюджета затрат  

7. Формирование бюджета прибыли коммерческой организации 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятию «доходы организации». 

2. Дайте определение понятию «расходы организации». 

3. Что можно отнести к  прочим доходам организации? 

    4  Дайте определение понятию «бюджет денежных средств 

предприятия 

 



44 

 

Задание 3 Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

А1. Доходами организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества).   Верно ли это утверждение. 

a) Да 

b) Нет 

А2. Долгосрочная финансовая политика предприятия:  

а) Определяется краткосрочной финансовой политикой;  

b) Существует наряду с ней;  

с) Оказывает влияние на краткосрочную финансовую политику.  

А3. Горизонтальный метод финансового анализа — это:  

а) Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

b) Определение структуры итоговых финансовых показателей  

с) Определение основной тенденции изменения динамики показателей  

А4. Оценка динамики финансовых показателей проводится с помощью: 

 а) вертикального анализа  

b) горизонтального анализа  

с) финансовых коэффициентов: 

А5. Учебные дисциплины, с которыми связана финансовая политика:  

а) Финансовый менеджмент;  

b) Статистика;  

с) Финансы;  

d) Бухгалтерский учет;  

е) История экономических учений;  

f) Мировая экономика.  

А6. К объектам управления финансовой политики предприятия 

относятся: 

 а) Финансовый рынок;  

b) Капитал;  

с) Денежные потоки;  

d) Инновационные процессы. 

А7. Укажите финансовый инструмент, используемый для привлечения 

собственного капитала: 

 a) Дополнительный паевой взнос.  

b) Эмиссия облигаций.  

с) Увеличение добавочного капитала. 

 d) Лизинг.  

А8. Какие виды пассивов не относятся к собственному капиталу 

компании: 

 а) Уставный капитал.  

b) Нераспределенная прибыль.  
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 с) Векселя к уплате.  

d) Долгосрочные кредиты.  

е) Кредиторская задолженность  

А9. На что направлен процесс финансового планирования на 

предприятии:  

a)  На более эффективное использование прибыли и других доходов.  

b) На рациональное использование трудовых ресурсов.  

c) В. на улучшение потребительских свойств товара.  

А10. Что не является источником финансирования предприятия:  

a)  Форфейтинг.  

b) Амортизационные отчисления.  

c) Объем затрат на НИОКР.  

d) Ипотека.  

А11. Из перечисленных источников выберите источник 

финансирования долгосрочных инвестиций:  

a) Добавочный капитал.  

b) Амортизационный фонд.  

c) Резервный фонд.  

А12. Что понимается под источниками финансирования, которыми 

располагает предприятие на плановый период:  

a) Собственные средства.  

b) Уставный капитал предприятия.  

c) Собственные, заемные и привлеченные средства.  

А13. К формуле расчета объема валового выпуска относят 

a) = объем продаж + остатки на конец (остатки на начало) 

b) = товарный выпуск + незавершенное производство на конец 

(начало) 

c) = товарный выпуск + остатки на конец (остатки на начало) 

А14. К принципам бюджетного планирования не относят 

a) необходимость, 

b) единство, 

c) непрерывность,  

d) гибкость, 

e) точность 

f) альтернативность 

А15. Принцип необходимости планирования означает 

a) повсеместное и обязательное применение планов при выполнении 

любого вида трудовой деятельности.  

b) разработку общего или сводного плана социально-экономического 

развития предприятия. 

c) тесно связан с непрерывностью планирования и предполагает 

возможность корректировки установленных показателей и 

координации планово-экономической деятельности предприятия. 

А16. Принцип строго целевой направленности заключается 
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a) В формулировании целей экономического развития, их разделения 

на подцели все более дробного характера и выявляют ресурсы, 

необходимее для их согласованной реализации 

b) в том что  любая проблема может быть решена различными 

способами. 

c) в правильном и четом формулировании и детализировании целей 

социально-экономической системы в целом и каждого ее звена 

А17. Постоянные затраты на единицу продукции при увеличении 

уровня деловой активности предприятия:  

а) возрастают;  

b) уменьшаются;  

с) остаются неизменными;  

d) не зависят от уровня деловой активности.  

 

А18. Альтернативные затраты:  

а) Документально не подтверждаются;  

b) Обычно не включаются в финансовую отчетность;  

с) Могут не означать реальных денежных расходов;  

d) Все вышеперечисленное верно.  

А19. Альтернативные затраты учитываются при принятии 

управленческих решений:  

а) При избытке ресурсов;  

b) В условиях ограниченности ресурсов;  

с) Независимо от степени обеспеченности ресурсами.  

А20. Порог рентабельности продукции (точка критического объема 

продукции) определяется отношением:  

а) постоянных затрат к переменным  

b) постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции  

с) постоянных затрат к выручке от реализации продукции  

 (Выбрать правильный вариант ответа, впишите правильный 

вариант ответа) 

В1. …………….признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества). 

a) Расходами организации 

b) Доходами организации 

c) суммы полученных задатков; 

d) суммы полученных залогов, 

В 2. К основным методам планирования общепроизводственных 

расходов не относят: 

a) калькулирование на основе расчета плановой ставки начисления 

(вспомогательные материалы); 
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b) технологическое нормирование (затраты на отопление и 

освещение производственных помещений, рассчитываемые исходя 

из норм освещенности и площади производственных помещений); 

c) сметное планирование (например, фонд оплаты труда 

общепроизводственных рабочих); 

d) расчетные методы (например, амортизация производственных 

помещений). 

e) все  перечисленное относят 

В3. Какое влияние окажет на запас финансовой прочности у зеличенне 

постоянных расходов:  

а) запас финансовой прочности возрастет  

b) запас финансовой прочности уменьшится  

с) запас финансовой прочности останется неизменным  

 

В4. Определите порог рентабельности продаж новой продукции. 

Предполагаемая цена единицы продукции — 1000 руб. Переменные 

затраты на единицу продукции — 60%. Годовая сумма постоянных 

затрат — 1600 тыс. руб.  

а) 4000 тыс. руб.  

b) 2667 тыс. руб.  

с) 1600 тыс. руб.  

В5. По какой минимальной цене предприятие может продавать 

продукцию (для обеспечения безубыточности продаж), если 

переменные затраты на единицу продукции— 500 руб., 

предполагаемый объем выпускаемой продукции 2000 штук, годовая 

сумма постоянных затрат — 1200 тыс. руб.  

а) 600 руб.  

Ь) 1000 руб.  

с) 1100 руб.  

В6. Запас финансовой прочности определяется как:  

а) разность между выручкой и переменными затратами  

Ь) разность между выручкой и постоянными затратами  

с) разность между выручкой и порогом рентабельности  

В7. По приведенным ниже данным определите запас финансовой 

прочности: выручка - 2000 тыс. руб., постоянные затраты — 800 тыс. 

руб., переменные затраты — 1000 тыс. руб.  

а) 400 тыс. руб.  

Ь) 1600 тыс. руб. 

 с) 1000 тыс. руб.  

В8. Как повлияет уменьшение постоянных расходов на критический 

объем- продаж?  

а) критический объем возрастет  

b) критический объем уменьшится + 

с) критический объем не изменится Правильный ответ:  



48 

 

В9. По приведенным ниже данным определите эффект операционного 

рычага: объем реализации 11000 тыс. руб., постоянные затраты — 1500 

тыс. руб., переменные затраты — 9300 тыс. руб.:  

а) 1,13  

b) 8,5  

с) 1700  

В10. Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при 

планируемом росте выручки от продаж на 10%, если в отчетном 

периоде выручка от продаж — 150 тыс. руб., сумма постоянных затрат 

— 60 тыс. руб., сумма переменных затрат — 80 тыс. руб.  

а) 11 тыс. руб.  

b) 17тыс. руб. 

 с) 25 тыс. руб.  

В11. Определить величину запаса финансовой прочности (в денежном 

выражении): выручка от продаж — 500тыс руб., переменные затраты 

— 250тыс. руб., постоянные затраты — 100тыс.руб. 

 а) 50 тыс. руб.  

b) 150 тыс. руб.  

с) 300 тыс. руб.  

В12. Определить, на сколько процентов увеличится прибыль, если 

предприятие увеличит выручку от продаж на 10%. Имеются 

следующие данные: выручка от продаж— 500 тыс. руб., маржинальный 

доход — 250 тыс. руб., постоянные затраты — 100 тыс. руб. 

 а) 10%  

b) 16.7% 

с) 33%  

В13. По приведённым ниже данным определите точку критического 

объёма реализации: реализация — 2 000 тыс. руб.; постоянные затраты 

— 800 тыс. руб.; переменные расходы — 1 000 тыс. руб.  

а) 1 000 тыс. руб.  

b) 1 600 тыс. руб.  

с) 2 000 тыс. руб.  

В14. Эффект операционного рычага определяется отношением:  

a) маржинального дохода к прибыли + 

b) постоянных затрат к переменным  

c) постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу 

продукции  

В15. Определить величину запаса финансовой прочности (в % к 

выручке от продаж): выручка от продаж — 2000 тыс. руб., переменные 

затраты — 1100 тыс. руб., постоянные затраты — 860 тыс. руб. 

a) 4.4%  

b) 22,2%  

c) 57%  



49 

 

В16. Как повлияет рост постоянных расходов на критический объем 

продаж?  

А) критический объем возрастет  

В) критический объем уменьшится  

С) критический объем не изменится  

В17. Определите величину маржинального дохода на основании 

следующих данных: реализация продукции — 1000 тыс. руб.; 

постоянные затраты — 200 тыс. руб.; переменные затраты — 600 тыс. 

руб.  

a) 400 тыс. руб.  

b)  800 тыс. руб.  

c) 200 тыс. руб.  

В18. Определите величину маржинального дохода на основании 

следующих данных: реализация продукции — 1000 тыс. руб., 

постоянные затраты — 200 тыс. руб., переменные затраты — 400 

тыс.руб.  

а) 600 тыс.руб.  

b) 800 тыс.руб.  

с) 400 тыс.руб.  

В19. Суммарные постоянные затраты — 240 000 млн. руб. при объеме 

производства 60 000 ед. Рассчитать постоянные затраты при объеме 

производства 40 000 единиц.  

а) 6 млн. руб. на единицу  

Ь) 160 000 млн. руб. в сумме  

с) 4 млн. руб. на единицу  

В20. Производственный рычаг (леверидж) — это: 

а) потенциальная возможность влиять на прибыль путем изменения 

структуры производства продукции и объема реализации  

Ь) разница между полной и производственной себестоимостью 

продукции  

с) отношение прибыли от реализации продукции к затратам  

d) отношение заемного капитала к собственному  

 

Задание 4. Кейсы по теме 

Кейс «Сложная ситуация» 

Заказчик: Региональная фирма, действующая в области продажи 

стройматериалов. 

Задача: Региональная фирма открыла отделение в Москве, спустя 2,5 года 

деятельности отделение все еще не приносило прибыли, невзирая на 

попытки, которые предпринимали управление и работники отделения. Как 

результат сформировалась сложная ситуация, в которой управление фирмы 

предполагало предпосылки неудачи в безынициативности работников 

отделения, а управляющий филиала ссылался на недостаток помощи со 

стороны главного офиса и незначительные бюджетные средства. 
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Требование: От начальника отделения совместно с руководством фирмы 

была поставлена задача увеличения размера продаж в столичном отделении 

фирмы. 

Диагностирование: Была выполнена диагностика для раскрытия оснований 

для отсутствия динамики. В ходе диагностирования были исследованы 

субъективные причины, обнаружены полезные результаты в части 

компетенции персонала, мотивации, постановки целей и задач. Помимо 

прочего, изучались конкретные причины: положение на столичном рынке, 

соразмерность бизнес-системы и процессов. 

Обзор по итогам диагностирования: 
1. Из области личного были обнаружены такие трудности: разное 

представление методов получения целей у начальства главного офиса и 

отделения, совокупность жалоб и недомолвок, трудности в общении 

вследствие нечастых личных встреч руководства. 

2. В области беспристрастного, невзирая на ухудшающий момент в виде 

большой конкурентной борьбы, основательных преград к 

осуществлению стратегии увеличения, обнаружено не было. Раскрыты 

позитивные результаты касательно востребованности продукции, 

продвижения и емкости рынка. Ключевые трудности были выявлены в 

сфере позиционирования и продвижения, и раскрыт ряд недосмотров в 

области организации бизнес-процессов. 

3. Обнаружена необходимость в обучении работников отделения. 

Варианты решения: 

1. Выполнить стратегическую сессию, в процессе которой следует 

уточнить цели, разработать и согласовать политику компании для их 

получения. 

2. Установить более действенный размер коммуникаций, сформировать 

безопасное пространство для взаимодействий руководства главного 

офиса и филиала. 

3. Перевести работу отделения в формат проектной деятельности, 

установить сроки, бюджет и главные характеристики 

производительности. 

Задание 5. Ситуационная задача 

1. Мой маленький бизнес 

Предприятие имеет 1000 устаревших деталей для компьютеров, 

приобретенных ранее за 200000000р. Что выгоднее: обработать детали с 

издержками 40000000р. и продать их за 64000000р., или продать их за 

17000000р. без всякой обработки? 

2. Мой маленький бизнес 

Предприятие выпускает технически сложную продукцию, производство 

которой требует значительного количества комплектующих деталей. 

Предприятие может покупать эти детали по цене 100000р/шт. или 
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производить их у себя. Определите, что более выгодно для предприятия 

(порог рентабельности пройден). Себестоимость производства деталей 

на самом предприятии: 

Прямые переменные издержки  85000руб./шт. 

Постоянные накладные расходы 20000руб./шт. 

ИТОГО полная себестоимость 105000руб./шт. 

 

   Задание6. Задачи по теме 

 Задача 1. 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. 

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 инвестиционной 

деятельности 
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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     

 

Задача2. Плановый Баланс на будущий период. 

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  

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  

 

 

 

 



53 

 

Тема 6. Методические приемы бюджетного планирования 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Как рассчитывается объем производства. 

2. Как рассчитывается объем валового выпуска. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные методы планирования 

общепроизводственных расходов. 

4. Дайте характеристику принципам  бюджетного планирования. 

5. Перечислите и дайте характеристику  формам бюджетного 

планирования. 

6. Дайте характеристику принципу непрерывности планов. 

7. Дайте характеристику принципу директивности. 

8. Дайте характеристику принципу эффективности. 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1 Какой из принципов не относится к принципам планирования Анри 

Файоля? 

А непрерывности 

Б необходимости 

В оптимальности 

2 Этот принцип требует разработки такого варианта производства 

товаров и услуг, который при существующих ограничениях 

используемых ресурсов обеспечивает получение наибольшего 

экономического эффекта 

А иерархичности  

Б преемственности 

В эффективности 

3 Данный принцип обеспечивается взаимосвязью и технологией 

разработки долгосрочного, среднесрочного, текущего, оперативного 

планов. 

А преемственности 

Б многовариантности 

В комплексной направленности 

4 Данный принцип формулирует цели экономического развития, их 

разделения на подцели все более дробного характера и выявляют 

ресурсы, необходимее для их согласованной реализации. 

А сочетания отраслевых, территориальных интересов. 

Б строго целевой направленности 

В комплексной направленности 

5 Использование этого принципа ориентирует на выделение в рамках 

планирования наиболее приоритетных целей, проблем, для решения 

которых могут разрабатываться программы или специальные разделы 

плана. 
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А директивности 

Б научности в планировании 

В выделения ведущего звена в плане 

6  В каком отчете отражается анализ всех доходов и расходов 

организации? 

А Форма №6 "Отчет о прибылях и убытках" 

Б Форма №4 "Отчет движении денежных средств" 

В Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" 

7 Доходами организации признается …………….. экономических выгод в 

результате поступления …………. (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашения ………….., приводящее к ………………капитала этой 

организации, за исключением …………..участников (собственников 

имущества).   

8 Не признаются доходами организации, а, следовательно, не приводят к 

увеличению капитала: 

А проценты  по заемным средствам и средствам на расчетном счете 

Б суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и 

других аналогичных обязательных сумм, подлежащих перечислению в 

бюджет 

В суммы, полученные в погашение кредита (займа), предоставленного ранее 

заемщику 

9 Расходами организации признается …………………. экономических выгод 

в результате ……………….. активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) …………………. обязательств, приводящее к ………………….. 

капитала этой организации, за исключением ………….. вкладов по решению 

……………(собственников имущества) 

10 В структуру доходов организации входит 

А Выручка от продаж продукции, товаров , работ и услуг 

Б Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

В Безнадежная кредиторская задолженность 

11В структуру расходов входит 

А Возмещение причиненных организацией убытков 

Б  Уценка активов 

В Страховое возмещение 

12 …….. составляется на весь …….. период (обычно на один календарный 

год) с ………….. возможной ……….. внутри него. Составлять данный 

бюджет …………… на срок более одного года ……….. и …….. лишь в 

определенных случаях, когда требуется более жесткий …………….. за 

………………. операций 
 

Задание 3. Ситуационная задача 
Задача 1 

 

Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на 

предприятии 5 400 тыс. р. Численность рабочих – 600 чел. По плану на 
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следующий год предусматривается рост производительности труда на 10 

% и снижение численности рабочих на 20 чел. 

 Определите: 1) объем товарной продукции по плану на год; 

                        2) процент роста планового объема товарной 

продукции к уровню прошлого года. 

 Решение  

Производительность труда рабочих по отчету прошлого года 

составила 9 000 р. (5 400 : 600 = 9 000 р./чел.). 

 Плановый уровень производительности труда предусматривается 

выше отчетного на 10 % и составит 9 900 р. (9 000 · 1,1 = 9 900 р.). 

 Численность рабочих по плану предусматривается меньше 

фактической на 20 чел. и составляет 580 чел. (600 – 20 = 580).  

объем товарной продукции по плану на год 5 742 тыс. р. (9 900 · 

580 = 5 742 тыс. р.).  

Процент роста планового объема товарной продукции 

составляет 5 742  : 5 400 · 100 = 106,3 %.   

 

Задача 2 

Определите производственную мощность предприятия и 

коэффициент ее использования, если количество ведущего оборудования 

на предприятии составляет 50 станков, время работы одного станка по 

плану на год предусмотрено в среднем 500 смен, трудоемкость 1 изделия 

составляет 1,25 станко-смены. Производственная программа по плану на 

год – 17 000 изделий.  

Решение  

ПМ = 500 · 50 : 1,25 = 20 000 изд. 

 Коэффициент использования ПМ = 17 000 : 20 000 = 0,85. 

 

 

Тема 7.  Расчеты показателей, применяемых при планировании бюджета 

коммерческой организации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Объем продаж 

2. Бюджет производства 

3. Бюджет прямых материальных затрат  

4. Бюджет материальных затрат 

5. Составление бюджета доходов и расходов 

6. Методы определения себестоимости единицы продукции и 

себестоимости продаж.  

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 
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А1. Плановые показатели - это целевые ориентиры хозяйственной 

деятельности предприятия. От их состава и обоснованности 

применяемых методов расчета в значительной мере зависит 

эффективность работы предприятия и всех звеньев управления на 

разных уровнях. Верно ли это определение 

a) -Да 

b) -Нет 

А2.Показатели, используемые в планировании, делятся на 

a) -обобщающие  

b) -частные.  

c) -стоимостные  

d) -натуральные 

А3.Натуральные показатели отражают 

a) -вещественную сторону производства. 

b) -в большей мере носят информационный характер. 

c) -основные показатели в отдельных разделах плана, получаемые с 

помощью стоимостной оценки, в том числе по производству 

продукции, труду и заработной плате, себестоимости и прибыли.  

d) -определяются величиной денежных затрат или по оплате 

(выручке) в сопоставимых базовых и текущих ценах. 

А4. Существует ли взаимосвязь между финансовой политикой и 

ростом:  

a) Существует в форме прямой зависимости. + 

b) Существует в форме обратной зависимости.  

c) Взаимосвязь отсутствует. Правильный ответ:  

А5. Максимальный темп роста, который предприятие может 

достигнуть без внешнего финансирования, называется:  

a) Коэффициентом устойчивого роста  

b) Коэффициентом внутреннего роста  

c) Коэффициентом реинвестирования.  

d) Коэффициентом дивидендных выплат 

А6. Максимальный темп роста, который предприятие может 

поддерживать без увеличения финансового рычага, называется:  

a) Коэффициентом устойчивого роста  

b) Коэффициентом внутреннего роста  

Коэффициентом реинвестирования.  

c) Коэффициентом дивидендных выплат.  

А7.Технико-экономические показатели отражают 

d) -эффективность использования основных и оборотных фондов. 

e) -характеризуют эффективность использования материальных,     

трудовых и финансовых ресурсов. 

f) -используются для выражения непосредственных результатов 

производства или работ 
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А8. Укажите два метода составления плана движения денежных 

средств: 

a) Прямой.  

b) Контрольный.  

c) Аналитический.  

d) Косвенный.  

А9. Верно ли утверждение, что увеличение дебиторской 

задолженности создает приток денежных средств на предприятии?  

a)  Да.  

b) Нет.  

А10. В каких случаях целесообразно выделение доходов (расходов) по 

инвестиционной деятельности в бюджете движения денежных средств?  

a) В любом случае.  

b) При значительном объеме инвестиционной деятельности.  

c) При обособлении амортизационного и ремонтного фондов.  

 

Тестовые задания типа В  

(Выбрать правильный вариант ответа) 

 

В1.К формуле расчета бюджета закупок относят 

a) = Производственные потребности + Заданные (целевые) остатки 

на конец периода  – Остатки на начало периода 

b) = Объём продаж – Товарные остатки на начало периода + 

Товарные остатки на конец периода 

c) = кзн + пт - от, 

В2.Определение себестоимости методом Direct costing это 

a) -метод учета переменных затрат, согласно которому только 

переменные производственные затраты включаются в 

себестоимость продукции и остатков запасов, а 

общепроизводственные затраты рассматриваются как 

периодические текущие расходы в отчетном периоде при расчете 

прибыли и налога на прибыль.  

b) -метод учета полных затрат, в котором все прямые и косвенные — 

общепроизводственные затраты включают в состав прямых 

производственных расходов при расчете прибыли и налога на 

прибыль.  

 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

«Расширение производства» 

Для расширения производства необходимо привлечь средства. 

Существующая структура капитала: акционерный капитал 100 000 

обыкновенных акций на сумму 34 млн. долларов, с 14,6% дивидендным 

доходом и 12,5% бессрочные облигации на сумму 13,9 млн. долларов. 
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Дополнительные средства в размере 7,25 млн. долларов можно мобилизовать 

путем: 

 а) дополнительная эмиссия 15 000 акций по цене 320 долларов (4,8 

млн. долларов) и остальные в виде 19,9% банковского кредита. Дивидендный 

доход на акцию изменится до уровня 15,3% годовых.  

б) дополнительная эмиссия 22 000 акций по цене 315 долларов (6,93 

млн. долларов) и остальные в виде 17,4% банковского кредита. Дивидендный 

доход на акцию изменится до уровня 15,9% годовых. 

 в) эмиссия привилегированных акций с дивидендным доходом 16,1% 

годовых 

 г) эмиссия долговых обязательств под 22,5% годовых.  

В рамках финансового планирования определите наиболее выгодный 

вариант с точки зрения наименьшей стоимости совокупного капитала. 

   

 Задание 4. Задачи по теме 

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. 

Парамет

р 

Исходны

й 

бюджет 

Факт Гибкий 

бюджет 

Отклоне

ния 

Кол-во 

штук 

1 000 1 200   

Материа

лы 

5 000 6 100   

Прямой 

труд 

9 000 10 500   

Пост. 

затраты 

8 000 8 200   

Итого     

 

 

Задача 2 

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 
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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. 

 

Задача 3. Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости                             

 

Показатель Стоимост

ь ед. 

Кол-во 

ед. 

Всего 

Основные материалы    

Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. 

расх. 

   

 

Осуществите бюджет производственных запасов 

Показатель Бюджетный период И

того 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.)      

 

 

Тема 8. Бизнес-прогнозирование 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Предсказание. 

2. Возможные разновидности прогнозов. 

3. Подход с позиций «отсутствие прогноза». 

4. Принцип «может случиться все, что угодно». 

5. Принцип «славное прошлое» означает. 

6. Прогнозирование «сквозь шоры». 

7. Принцип «решительные действия». 
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8. Прогнозирование с помощью «гения». 

9. Методы  прогнозирования. 

10. Типология прогнозирования. 

11. Поисковый прогноз. 

    12Нормативный прогноз 

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

А1. К разновидности прогнозов можно отнести 

1. экономические прогнозы, носящие преимущественно общий 

характер, служат для описания состояния экономики в целом, 

предприятия, фирмы, компании или по конкретным видам 

продукции (услугам); 

2. прогнозы развития технологии, направленные на оценку 

перспектив развития технологий; 

3. прогнозы состояния рынка, используемые для анализа динамики 

изменения спроса на продукцию (услуги), а также динамики 

изменения доходов юридических и физических лиц, 

формирующих спрос в различных сегментах рынка; 

4. социальное прогнозирование, отражающее мотивацию и 

отношение людей к различным общественным явлениям. 

5. Все выше перечисленное 

А2. Подход с позиций «отсутствие прогноза означает 

1. -что рассмотрение будущего осуществляется вслепую. 

2. -  что будущее рассматривается как игра случая. 

3. - что при принятии решения делается упор на методы, 

используемые в прошлом, в надежде на прошлое и игнорирование 

будущего. 

4. - этот вид прогнозирования характеризуется такими понятиями, 

как «выше, быстрее и дальше» или «больше и лучше». 

А3. Преимущество рациональных методов заключается в том 

1. - что они доступны для изучения, могут быть описаны в словесной 

форме и объяснены. 

2. - что они могут быть проверены другими специалистами. 

3. - основу этого метода заложена идея нахождения «гения» и 

получение от него интуитивного прогноза. 

А4. Верно ли это определение 

Поисковый прогноз - это прогноз, с помощью которого определяется 

возможное состояние явления в будущем. 

1. Да 

2. Нет 

А5. Временная градация оперативного прогноза 

1.  - до 1 месяца; 

2.  - до 1 года; 
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3.  - до 5 лет; 

4.  - до 15-20 лет; 

5. - свыше 20 лет. 

6. Одинаково. 

А6. Экономика предприятия - это: 

1. Избранная технология производства; 

2. Соотношение ресурсов на входе и выходе; 

3. Состав и квалифицированный уровень кадров; 

А7. В состав оборотных средств предприятия входит: 

1. Запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на 

складе; 

2. Оборотные фонды и фонды обращения; 

3. Оборудование цехов, готовая продукция на складе; 

4. Производственные запасы, незавершенное производство, фонды 

обращения, расходы будущих периодов; 

А8. К типам производственной системы относятся: 

1. Предметный; 

2. Технологический; 

3. Массовый; 

4. Смешанный; 

5. Серийный; 

А9. Главная цель рекламы: 

1. Рост объема производства продукции; 

2. Формирование спроса на конкретный вид продукции; 

3. Повышение качества; 

4. Снижение затрат на производство; 

А10. Уровень использования основных производственных фондов 

характеризуют? 

1. Фондоотдача, фондоемкость; 

2. Фондовооруженность труда; 

3. Производительность труда; 

А11. Амортизация основных фондов - это 

1. Износ основных фондов; 

2. Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции; 

3. Восстановление основных фондов; 

4. Расходы на содержание основных фондов; 

А12. Стандартизация и унификация - это предпосылки: 

1. Концентрации; 

2. Специализации; 

3. Кооперирования; 

4. Комбинирования; 

А13. Деление расходов на постоянные и переменные производится с 

целью: 
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1. Повышения технического уровня производства; 

2. Определение для каждой конкретной ситуации объема реализации, 

обеспечивающего безубыточную деятельность; 

3. Выделения цеховой, производственной и коммерческой 

себестоимости; 

А14. Базой для составления производственной программы является 

план производства продукции: 

1. В натуральных измерениях; 

2. В стоимостных измерителях; 

3. В трудовых измерителях; 

А15. В качестве основных документов для финансового анализа 

являются: 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о прибыли и убытках; 

3. Сведения об инвестициях; 

4. Сведения о финансовом состоянии организации; 

А16. Рассматривая модель линейной зависимости общих переменных 

издержек от объемов производства, можно утверждать, что от объемов 

производства не зависят 

1. Средние переменные издержки; 

2. Средние постоянные издержки; 

3. Средние валовые издержки; 

4. Общие валовые издержки; 

А17. В состав арендной платы входят: 

1. Отчисления от объема продаж; 

2. Амортизационные отчисления; 

3. Стоимость материальных ресурсов; 

4. Часть прибыли; 

5. Какие-либо другие составляющие; 

А18. Объектами управления являются: 

1. Маркетинг; 

2. Материальные ресурсы; 

3. Производство; 

4. Капитал; 

5. Финансы; 

Тестовые задания типа В  

(Выбрать правильный вариант ответа) 

 

В1. Имеются следующие данные по предприятию: цена реализации 

продукции 15 руб.; переменные затраты на единицу продукции 10 руб. 

Предприятию желательно увеличить прибыль от реализации 

продукции на 10000 руб. На сколько необходимо увеличить выпуск 

продукции:  

1.  2000 шт. 
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2. 1000 шт.  

3.  50000 шт.  

4. 15000 шт.  

В2. Рентабельность продукции определяется 

1. Отношением балансовой прибыли к объему реализованной 

продукции; 

2. Отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без 

НДС и акциза); 

3. Отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия; 

4. Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных 

фондов и материальных оборотных средств; 

В3. Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным? 

1. Выручку от реализации всей продукции; 

2. Приращение валового дохода от продажи дополнительной единицы 

продукции; 

3. Доход, рассчитанный на единицы данной продукции; 

В4. Увеличение реальной заработной платы приводит 

1. К увеличению индивидуального предложения труда; 

2. К уменьшению индивидуального предложения труда; 

3. Сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к 

его уменьшению; 

4. Сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем 

к его увеличению; 

В5. Что должно учитываться в первую очередь при организации 

работы по улучшению качества товара: 

1. Возрастание цен на комплектующие изделия для производства 

товара; 

2. Снижение объема производства; 

3. Динамика изменения потребностей в товаре; 

4. Изменение географии рынка товара; 

В6 Понятие "коммерческая эффективность" инвестиционного проекта 

характеризует: 

1. Результаты от осуществления проекта за расчетный период; 

2. Превышение доходов федерального или местного бюджета над 

расходами в связи с осуществлением инвестиционного проекта; 

3. Финансовые, социальные, экологические последствия реализации 

проекта; 

4. Соотношение финансовых затрат и результатов от реализации 

проекта для его непосредственных участников; 

В7. Какие организации признаются коммерческими? 

1. Любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 

2. Любые организации, получающие прибыль, независимо от целей 

своей деятельности; 
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3. Организации, преследующие в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли; 

 

В8. Какой из источников не используется при выплате кредита? 

1. Прибыль; 

2. Амортизационные отчисления; 

3. Выручка от реализации имущества; 

4. Фонд социального развития; 

В9. Сила воздействия производственного рычага у фирмы А выше, чем 

у фирмы Б. Какая из двух фирм меньше пострадает при одинаковом 

снижении относительного объема продаж:  

1. Фирма Б. 

2. Фирма А.  

 

   Задание 3 Задачи по теме 

Задача 1. 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. 

Показатель Бюджетный период И

того 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 2. 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 
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период. Канцелярские расходы – 5,00 д.е., услуги связи – 10,00 д.е., 

командировочные расходы – 30,00 д.е., прочие – 5,00 д.е. 

 

 

Показатели 

Бюджетный период Ит

ого 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.      

9. Прочие расходы      

10. Всего управленческих      

11. К выплате      

Задача 3. 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.                                        

 

Показатели Бюджетный период И

того 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      
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Тема 9. Организация бюджетного планирования на предприятии 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Планирование  

2. План  

3. Бюджетное планирование  

4. Цели бюджетного планирования. 

5. Честные цели бюджетного планирования. 

6. Функции бюджетирования  

7. Функция планирования.  

8. Функция информирования.  

9. Функция контроля.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Просчет различных вариантов бюджета.  

2. Анализ исполнения бюджета. 

3. Принципы бюджетного планирования. 

4. принцип полноты. 

5. принцип реальности. 

6. принцип интегрированности. 

7. принцип гибкости 

8. Методика составления операционного бюджетов 

9. Операционный бюджет 

10. Финансовый бюджет  

11. Бюджет капитальных расходов.  

12. Бюджет движения денежных средств.  

13. Прогнозируемый баланс. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

А1. Целями бюджетного планирования  не являются: 

1. - Планирование и контроль 

2. - Распределение ответственности 

3. - Оптимизация. 

4. - Мотивация персонала. 

5. - удержание и расширение рынка сбыта 

А2. Основными функциями Бюджетирования не является: 

1. - Функция планирования 

2. - Функция контроля 

3. - Просчет различных вариантов бюджета 

4. - Анализ исполнения бюджета 

5. - Удержание и расширение рынка сбыта 

А3. Бюджетирование выполняет  

1. 3 функции 
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2. 4 функций 

3. 5 функций 

4. 6 функций 

А4. Разработка плана бюджета должна охватывать все стороны 

деятельности и все подразделения предприятия- это 

1.  принцип полноты  

2. принцип реальности 

3. принцип интегрированности 

4. принцип гибкости 

А5.  Этот принцип допускает при разработке и выполнении бюджетов 

возможность их корректирования при изменении внутренних или 

внешних условий деятельности предприятия 

1. принцип полноты  

2. принцип реальности 

3. принцип интегрированности 

4. принцип гибкости 

А6.  Верно ли это определение 

Операционный бюджет включает в себя бюджетный (прогнозный) 

отчет о прибылях и убытках, который в свою очередь формируется на 

основе таких бюджетов, как бюджет продаж (бюджет доходов), 

производственный бюджет, бюджет товарно-материальных запасов и 

бюджеты коммерческих и общих и административных расходов.  

1. Да 

2. Нет 

А7. Этот бюджет определяется высшим руководством на основе 

исследований отдела маркетинга. 

1. Бюджет продаж 

2. Бюджет коммерческих расходов 

3. Производственный бюджет. 

4. Бюджет закупки/использования материалов 

А8. Этот бюджет определяется количество единиц продукции, которые 

необходимо произвести, чтобы обеспечить запланированные продажи 

и необходимый уровень запасов. 

1. Бюджет продаж 

2. Бюджет коммерческих расходов 

3. Производственный бюджет. 

4. Бюджет закупки/использования материалов 

5. Бюджет трудовых затрат 

А9. Детализированный план производственных затрат, отличных от 

прямых затрат материалов и прямых затрат труда. 

1. Бюджет трудовых затрат  

2. Бюджет общепроизводственных расходов  

3. Бюджет общих и административных расходов 

4. Прогнозный отчет о прибылях и убытках 
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А10. Вставите верное определение 

.………..- это результат планирования как процедуры отбора долго - и 

краткосрочных целевых ориентиров, а также формулирования 

тактических и стратегических планов по достижению этих ориентиров. 

1. -План 

2. -Бюджет 

3. -Бюджетное планирование 

А11. Этот бюджет определяет необходимое рабочее время в часах, 

требуемое для выполнения запланированного объема производства, 

которое рассчитывается умножением количества единиц продукции 

или услуг на норму затрат труда в часах на единицу продукции. 

1. Бюджет продаж 

2. Бюджет коммерческих расходов 

3. Производственный бюджет. 

4. Бюджет закупки/использования материалов 

5. Бюджет трудовых затрат 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

        Дэвид Хартли, контролёр компании A-H, осуществил финансовый 

анализ фирмы и, основываясь на его результатах, предложил 

следующий план действий5 :   1. Попросить долгосрочную ссуду для 

того, чтобы повысить уровень долгосрочного долга фирмы до 

$386,000.   

2. Принять меры для того, чтобы следующие коэффициенты 

соответствовали средним цифрам: a. Средний период инкассации b. 

Оборачиваемость товарных запасов  

3. Сократить подлежащие оплате простые краткосрочные векселя до 

30,000$.  

4. Продать основной капитал по первоначальной стоимости 140,000$ 

минус износ основных средств 65,000$, по остаточной стоимости 

75,000$. В заключительном докладе президенту, Хартли хотел показать 

результат успешного выполнения своего плана по финансовому 

управлению фирмой. Предположительно, если план будет одобрен 

президентом, он может быть полностью реализован к концу января.  

Вопросы:  

        1. Подготовить набор предварительных финансовых отчётов на 

конец января, отразив в них план, предложенный Хартли. При 

подготовке этих отчётов вы можете предположить следующее: a. В 

1998 году продажи оценивались в 1,200,000$, а продажи за январь 

равны одной двенадцатой от этого количества. b. Переменные расходы, 

включая стоимость проданных товаров, остаются в постоянном 

соотношении с продажами.. с Постоянные текущие расходы и 

амортизация за январь равны одной двенадцатой от общей суммы 

текущих расходов в 1997 году. d. Затраты на выплату процентов 
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составляют 2,500$, проценты выплачиваются в январе. e. Кредиторская 

задолженность увеличилась до 46,000$ и накопленные расходы 

остаются постоянными на уровне 24,000$. f. Налоговые задолженности 

за январь выплачиваются в течение месяца, и налоговая ставка 

составляет 30%. 

      2. Используя предварительный бухгалтерский баланс и 

разработанный отчёт о доходах, подготовьте кассовый бюджет на 

январь.  

      3. Оцените финансовое состояние фирмы после успешной 

реализации предложения Хартли. (Анализ коэффициентов из 

предварительных отчётов фирмы на 31 января 1998 года может быть 

одним из способов оценки финансового состояния фирмы после 

осуществления плана.) 

 

   Задание 5. Задачи по теме 

Задача 1. 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. 

 

 

Показатели 

Бюджетный период Ит

ого 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.      

9. Прочие расходы      

10. Всего управленческих      

11. К выплате      

Задача 2.. 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 
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в начале периода, а погашение – в начале следующего периода. Проценты 

начисляются в момент погашения займа.                                        

 

Показатели Бюджетный период И

того 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 3. 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. 

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     
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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 

инвестиционной 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 

    

 

 

 

Тема 10. Контроль исполнения бюджета 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Контроллинг 

2. этапы контроля за использованием бюджетов на предприятии 

3. Виды контроля за бюджетами 

4. Предварительный контроль  

5. Текущий контроль  

6. способами осуществляться Текущий контроль  

7. Последующий контроль 

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

А1. Для вычисления показателя «среднегодовая стоимость активов » 

непосредственно могут использоваться: 

a) Средняя сумма кредиторской задолженности 
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b) Средняя стоимость основного капитала  

c) Средняя стоимость оборотного капитала  

d) Средняя стоимость товарно-материальных запасов  

e) Средняя стоимость дебиторской задолженности  

А2.К видам контроля  не относят: 

a) - предварительный; 

b) - текущий; 

c) - последующий 

d) - промежуточный 

А3. Предварительный контроль - является самым важным видом 

контроля, так как основной его целью является показать 

эффективность использования ресурсов предприятия при выборе того 

или иного варианта производства и реализации продукции. Верно ли 

это определение 

a) Да 

b) Нет 

А4. Этот вид контроля осуществляется с помощью форм 

управленческой отчетности, которые содержат данные по плановым и 

фактическим показателям, а также данные по отклонениям факта от 

плана. Этот контроль является заключительным этапом бюджетного 

процесса. 

a) - предварительный; 

b) - текущий; 

c) - последующий 

d) - промежуточный 

А4. Продолжительность финансового цикла равна:  

а) длительности периода оборота запасов, незавершенного 

производства и готовой  

продукции,  

b) длительности производственного цикла плюс период оборота 

дебиторской задолженности минус период оборота кредиторской 

задолженности;  

с) длительности производственного цикла эпос период оборка 

дебиторской задолженности;  

d) длительности производственного цикла плюс период оборота 

кредиторской задолженности;  

А5. Между собственным оборотным капиталом величиной оборотных 

активов не может быть следующего соотношения:  

а) Собственный оборотный капитал болmiе оборотных активов; + 

b) Собственный оборотный капитал меньше оборотных активов;  

с) Собственный оборотный капитал равен оборотным активам.  

А6. В состав оборотных средств предприятия не включаются:  

а) Предметы труда;  

Ь) Готовая продукция на складах;  
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с) Машины и оборудование;  

d) Денежные средства и средства в расчетах.  

А7. Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите 

наиболее ликвидный:  

а) производственные запасы  

Ь) дебиторская задолженность  

с) краткосрочные финансовые вложения  

d) расходы будущих периодов  

А8. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет к:  

а) росту остатков активов в балансе  

b) уменьшению остатков активов в балансе  

с) уменьшению валюты баланса  

166. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 

а) реализованную продукцию; 

б) валовую продукцию 

в) чистую продукцию; 

г) условно чистую продукцию? 

А9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

отражает их стоимость: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) на начало года, включая стоимость введенных в течение года 

фондов; 

г) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и 

ликвидированных основных производственных фондов в течение года; 

д) на начало года и стоимость ликвидированных фондов? 

А10. Какая стоимость используется при начислении амортизации? 

а) первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) ликвидационная. 

А11. Какие виды износа основных производственных фондов 

официально учитываются в экономических процессах: 

а) физический, моральный, социальный; 

б) физический; 

в) физический и моральный; 

г) моральный; 

д) физический и социальный; 

е) моральный и социальный? 

А12. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости 

произведенной продукции к: 

а) среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

б) первоначальной стоимости; 

в) восстановительной; 
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г) остаточной? 

А13. Коэффициент сменности определяется как отношение: 

а) количества отработанных станкосмен за сутки к средне годовой 

стоимости нормы оборудования; 

б) количества смен, отработанных за сутки, к количеству 

установленного оборудования; 

в) количества работающего оборудования в наибольшую смену к 

количеству наличного оборудования; 

г) количества отработанных станкосмен за сутки к максимальному 

количеству работающего оборудования в одной из смен? 

А14. Коэффициент загрузки оборудования определяется как 

отношение: 

а) количества произведенной продукции к количеству установленного 

оборудования; 

б) количества произведенной продукции к годовому эффективному 

фонду времени работы парка оборудования; 

в) станкоемкости годовой программы к количеству оборудования; 

г) трудоемкости годовой программы к количеству оборудования; 

д) станкоемкости годовой программы к годовому эффективному фонду 

времени работы парка оборудования? 

А15. Наличная фондоемкость продукции отражает стоимость основных 

производственных фондов, приходящуюся на стоимость 

произведенной продукции, т.е.: 

а) стоимость основных производственных фондов на конец года; 

б) среднегодовую стоимость основных производственных фондов 

основного предприятия и смежников; 

в) среднегодовую стоимость основных фондов основного предприятия; 

г) балансовую стоимость основных фондов. 

А16. Как влияет возраст оборудования на годовой фонд времени 

работы оборудования: 

а) не влияет; 

б) сокращается пропорционально возрастной характеристике; 

в) для каждого возрастного интервала характерен определенный 

процент сокращения годового фонда времени. 

А17. Для вычисления показателя «чистая прибыль » непосредственно 

могут использоваться: 

a. Объем продаж за анализируемый период  

b. Нераспределенная прибыль  

c. Собственные средства  

d. Совокупные производственно-сбытовые издержки  

e. Сумма чистой прибыли, выплаченная акционерам в виде 

дивидендов  

А18. Для вычисления показателя «финансовая напряженность 

(Leverage)» непосредственно могут использоваться: 
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a. Заемные средства  

b. Собственные средства  

c. Чистая прибыль  

d. Прибыль до выплаты процентов и налогов  

e. Нераспределенная прибыль  

 

 А19.  Для вычисления показателя «коэффициента использования 

прибыли на выплату процентов и налогов » непосредственно могут 

использоваться: 

a) Чистая прибыль  

b) Прибыль до выплаты процентов и налогов 

c) Нераспределенная прибыль  

d) Средний процент платежей за кредит  

e) Ставка налога на прибыль  

А20. Для вычисления показателя «коэффициент выплаты дивидендов » 

непосредственно могут использоваться: 

a) 1.Чистая прибыль  

b) 2.Прибыль до выплаты процентов и налогов  

4. Нераспределенная прибыль  

5. Средний процент платежей за кредит  

6. Ставка налога на прибыль  

 

Тестовые задания типа В 

(Выбрать правильный вариант ответа, впишите правильный вариант 

ответа) 

 

В1.   Система мероприятий, связанных с организацией внутреннего 

контроля, называется…………... 

Впишите слово      

 

В2.  Для вычисления показателя «рентабельность оборота» 

непосредственно могут использоваться: 

1.  Чистая прибыль  

2.  Прибыль до выплаты процентов и налогов  

3.  Нераспределенная прибыль  

4.  Объем продаж  

5.   Совокупные производственно-сбытовые издержки  

В3. Для вычисления показателя «оборачиваемость активов » 

непосредственно могут использоваться: 

1.  Чистая прибыль 

2.  Прибыль до выплаты процентов и налогов  

3.  Нераспределенная прибыль  

4.  Объем продаж  

5.  Совокупные производственно-сбытовые издержки  
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В4. Для вычисления показателя «рентабельность активов» 

непосредственно могут использоваться: 

1. Чистая прибыль 

2.  Прибыль до выплаты процентов и налогов  

3.  Нераспределенная прибыль  

4.  Объем продаж  

5.  Совокупные производственно-сбытовые издержки  

 

В5. Для вычисления показателя «рентабельность собственного 

капитала » непосредственно могут использоваться: 

1. Чистая прибыль  

2.  Прибыль до выплаты процентов и налогов 

3.  Нераспределенная прибыль  

4.  Дивиденды владельцев привилегированных акций  

5.  Совокупные производственно-сбытовые издержки  

В6.   Для вычисления показателя «показателя устойчивого роста SG)» 

непосредственно могут использоваться: 

1. Чистая прибыль  

2. Прибыль до выплаты процентов и налогов  

3. Нераспределенная прибыль  

4. Объем продаж  

5. Совокупные производственно-сбытовые издержки  

В7.  Для вычисления показателя «коэффициента текущей ликвидности 

» непосредственно могут использоваться: 

1. Текущие активы 

2. Дебиторская задолженность 

3. Краткосрочные обязательства 

4. Чистая прибыль 

5. Нераспределенная прибыль 

В8. Для вычисления показателя «коэффициент абсолютной 

ликвидности » непосредственно могут использоваться: 

1. Текущие активы 

2. Денежные средства 

3. Краткосрочные обязательства 

4. Чистая прибыль 

5.       Нераспределенная прибыль 

В9. Для вычисления показателя «оборачиваемость дебиторской 

задолженности » непосредственно могут использоваться: 

1. Чистая прибыль  

2. Прибыль до выплаты процентов и налогов  

3.   Нераспределенная прибыль  

4. Объем продаж  

5. Совокупные производственно-сбытовые издержки  
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В10. Для вычисления показателя «период погашения дебиторской 

задолженности » непосредственно могут использоваться: 

1. Средняя сумма дебиторской задолженности  

2. Объем продаж  

3. Совокупные производственно-сбытовые издержки 

4. Количество дней в период 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности  

В11. Для вычисления показателя «оборачиваемость запасов » 

непосредственно могут использоваться: 

1.Чистая прибыль  

2. Прибыль до выплаты процентов и налогов  

3. Нераспределенная прибыль  

4. Объем продаж  

5. Совокупные производственно-сбытовые издержки  

 В12.   Для вычисления показателя «период оборота товарных запасов » 

непосредственно могут использоваться: 

1. Объем продаж  

2. Совокупные производственно-сбытовые издержки  

3. Количество дней в периоде  

4. Средняя сумма товарно-материальных запасов  

5. Оборачиваемость запасов  

В13. Для вычисления показателя «оборачиваемость кредиторской 

задолженности » непосредственно могут использоваться: 

1. Чистая прибыль  

2. Средняя сумма кредиторской задолженности  

3. Нераспределенная прибыль  

4. Объем закупок 

5. Совокупные производственно-сбытовые издержки  

В14.   Для вычисления показателя «период погашения кредиторской 

задолженности ( DPO)» непосредственно могут использоваться: 

1.  Оборачиваемость кредиторской задолженности  

2. Средняя сумма кредиторской задолженности  

3. Количество дней в периоде  

4. Объем продаж  

5.  Совокупные производственно-сбытовые издержки  

В15.   Для вычисления показателя «длительность производственного 

цикла » непосредственно могут использоваться: 

1. Период оборота товарных запасов  

2. Оборачиваемость кредиторской задолженности  

3. Оборачиваемость запасов  

4. Среднее время изготовления продукции  

5.  Период погашения дебиторской задолженности  

В16   Для вычисления показателя «удельный вес заемных средств в 

активах » непосредственно могут использоваться: 
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1. Общая сумма обязательств 

2.  Нераспределенная прибыль  

3  Общая сумма собственного капитала  

4.   Чистая прибыль 

5. Общая сумма неоплаченных закупок  

В17. Для вычисления показателя «удельный вес акционерного капитала 

в активах » непосредственно могут использоваться: 

1.  Общая сумма обязательств  

2.  Нераспределенная прибыль  

3.  Общая сумма собственного капитала  

4. Чистая прибыль  

5. Общая сумма неоплаченных закупок  

В18.  Для вычисления показателя «соотношение собственного и 

заемного капитала » непосредственно могут использоваться: 

1. Общая сумма обязательств  

2.  Нераспределенная прибыль  

3. Общая сумма собственного капитала 

4. Чистая прибыль  

5. Общая сумма неоплаченных закупок  

В19. этапами контроля за использованием бюджетов на предприятии 

не является: 

1.  подготовка информации для свода в отчет об исполнении 

бюджета; 

2.  сравнительный анализ фактических и плановых затрат и 

поступлений по статьям бюджета и центрам ответственности; 

3.  установление порога значимости отклонений между плановыми 

и фактическими показателями; 

4. установленные нормы использования трудовых затрат 

 

В20. Все производимые расходы при вводе информации определенным 

образом кодируются и в автоматическом режиме фиксируются в 

графах «фактические расходы» определенных бюджетов – это 

1. Текущий контроль в режиме «on-lain» 

2. Текущий контроль с помощью управленческой отчетности 

3. Нет верного ответа 

4. Оба варианта верны 

 

   Задание3. Задачи по теме 

Предприятие «Наше будущее» производит стулья для учебных 

заведений и продает их по 200 руб. за штуку. Затраты предприятия 

составляют: 

Себестоимость материалов 100 руб. на ед. продукции Арендная плата за 

производственное помещение 150000 руб в год Ремонт и обслуживание 

100000 руб в год Хранение и транспортировка 25 руб. на ед продукции 
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Сколько стульев должно продать предприятие, чтобы бизнес был 

безубыточным Каким при этом должен быть объем продаж 1.2. График 

безубыточности Пример На первом году работы школы-студии Елена 

полагает, что у нее будет от 250 до 500 учеников в год, причем наиболее 

реалистичным прогнозом она считает 400 учеников. 

Рассчитаем прибыль или убыток при наличии 500 учеников Точка 

безубыточности составляет 290 учеников. Если она примет в школу 500 

учеников, дополнительный вклад составит 500-290 или 210 учеников. 

Маржинальный доход с каждого ученика составит 2500 руб. и общий 

маржинальный доход в этом случае будет равен 210x2500=525000 руб Задача 

1.2. 

Рассчитайте прибыль или убыток для школы-студии Елены, если 

ежегодное число учеников составит: а)250; 6)400. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Вариант 1. 

Задача 1. 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. 

Бюджет продаж 

Период 

(квартал) 

1 2 3 4 В

сего 

Запланированны

е продажи (ед.) 

     

Цена за единицу      

Запланированны

е продажи (д.е.) 

     

 

График поступления денежных средств 

Наименование Бюджетный период И
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1 2 3 4 того 

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 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. 

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.) 

     

Вариант 2 

Задача 1. 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 
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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. 

 

Бюджет прямых материальных затрат 

Наименование Бюджетный период И

того 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      

 

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 2. 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. 
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Бюджет затрат на прямой труд 

Наименование Бюджетный период И

того 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      

 

Вариант3 

Задача 1. 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. 

Наименование Бюджетный период И

того 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 2. Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости                             

 

Показатель Стоимос

ть ед. 

Кол-во 

ед. 

Всег

о 

Основные материалы    

Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. расх.    
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Осуществите бюджет производственных запасов 

Показатель Бюджетный период И

того 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.)      

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Теория бюджетирования в современной науке 

2. Особенности бюджетирования за рубежом 

3. Сущность и функции рыночного планирования 

4. Проблемы совершенствования принципов и методов бюджетирования 

5. Стратегическое планирование и ее методология 

6. Системы оперативного планирования и их разновидности… 

7. Нормативная база бюджетирования. Методы разработки норм и 

нормативов 

8. Система трудовых нормативов. 

9. Сущность материальных нормативов. 

10. Планирование развития потенциала предприятия 

11. Процесс разработки планов производства. 

12. Система плановых показателей на предприятии и процесс разработки 

планов производства. 

13. Основы разработки производственной программы. 

14. Методы составления производственной программы (уровневое и 

ситуационное). 

15. Показатели плана производства 

16. Производственная мощность предприятия: сущность, измерение, 

исходные данные, порядок расчета 

17. Общие положения о планировании экономических ресурсов 

18. Порядок планируемой потребности ресурсов 

19. Потребность в производственных площадях 

20. Планирование капитальных вложений: структура проектов, виды 

кап.вложений, 

21. Потребность в материальных ресурсах на НИОКР. 

22. Потребность в материальных ресурсах на ремонтно-эксплуатационные 

нужды 

23. Задачи и этапы материально-технического обеспечения (МТО) 

производства 
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24. Определение потребности в материальных ресурсах на основе 

расходования. 

25. Нормативная база и этапы МТО 

26. Нормирование и норматив оборотных средств. 

27. Производственные запасы и норма запаса (переходящий запас) 

28. Норматив производственных запасов и его элементы. Расчёт среднего 

запаса 

29. Баланс материального обеспечения 

30. Планирование потребности в топливе и энергии. 

31. Составление плана материально-технического обеспечения. 

32. Планирование сбыта продукции на предприятии 

33. Общие положения о планировании потребности персонала 

предприятия. 

34. Планирование фонда заработной платы. 

35. Детализированный и рыночный методы оценки и оплаты труда. 

36. Планирование условий и интенсивности труда. 

37. Цели, задачи и содержание планирования издержек……………. 

38. Планирование сметы затрат на производство 

продукции…………………… 

39. Сущность, задачи, значение, принципы и виды финансового 

планирования 

40. Планирование финансовых результатов и методы планирования 

прибыли 

41. Бюджетирование: функции, задачи, составные части, этапы 

42. Планирование и регулирование рыночных цен 

43. Организация службы планирования на предприятии. 

44. Оценка эффективности планирования. 

45. Организация процесса внутрихозяйственного планирования 

46. Использование программного обеспечения в практике 

внутрихозяйственного планирования 

47. Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции 

48. Бюджетирование развития трудового потенциала 

49. Разработка портфеля инвестиционных проектов развития предприятия 

50. Сущность, особенности и задачи бизнес планирования. 

 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 
1. Стратегическое планирование, как основа финансового развития 

коммерческой организации 
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2. Детализация места бюджетов в процессе стратегического 

планирования  

3. Определение и выбор стратегических альтернатив бюджетного плана  

4.Индикативное и директивное финансовое планирование  

5. Структура объектов финансового планирования в коммерческом 

предприятии 

6. Бюджетная политика управления текущими активами и пассивами  

7.Принципы финансового планирования  

8. Процесс формирования финансовой стратегии предприятия  

9. Система текущего планирования финансовой деятельности 

10. Место бюджетирования в системе финансового менеджмента  

11. Параметры эффективности бюджетирования  

12. Фазы развития предприятия и характеристика задач 

бюджетирования  

13. Финансовый менеджмент бюджета организации  

14. Развитие бюджетирования в системе финансового менеджмента 

Российской Федерации  

15. Определение и структура бюджета коммерческой организации  

16. Классификация бюджетов предприятия  

17. Определение и основные характеристики общей бюджетной 

методологии  

18. Общая характеристика методов бюджетирования 

19. Применение нормативного метода бюджетирования  

20. Применение расчетно-аналитического метода бюджетирования 

21. Применение метода оптимизации плановых решений при 

подготовке бюджета предприятии.  

22. Применение метода экономико-математического моделирования в 

бюджетирование  

23. Характеристика системы бюджетных планов в Российской 

Федерации  

24. Определение доходов коммерческой организации  

25. Определение расходов коммерческой организации  

26. Формирование бюджета закупки сырья и материалов 

27. Формирование бюджета оплаты труда  

28. Формирование бюджета по доходам коммерческой организации  

29. Формирование бюджета затрат  

30. Формирование бюджета прибыли коммерческой организации  

31. Формирование бюджета инвестиций 

32. Формирование бюджета основных фондов и амортизации 

33. Формирование бюджета фондов коммерческой организации  

34. Формирование бюджета кредиторской задолженности предприятия 

35. Формирование бюджета дебиторской задолженности предприятия 

36. Формирование бюджета привлечения средств 
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37. Расчет финансовой эффективности планируемой деятельности 

предприятия 

38. Формирование сводного плана доходов и расходов предприятия  

39. Формирование плана движения денежных средств  

40. Формирование прогнозного баланса  

41. Взаимосвязи элементов бюджета предприятия  

42. Прогнозы финансовой динамики развития предприятия 

43. Особенности построения операционного бюджета предприятия  

44. Особенности формирования финансового бюджета предприятия 

45. Бюджетные инструменты мотивации персонала предприятии 

46. Система показателей бюджетного анализа и прогнозирования 

47. Организация системы бюджетирования на предприятии 

48. Распределение обязанностей между структурными 

подразделениями по организации системы бюджетирования 

49. Контроль формирования и исполнения бюджета организаций. 

 

 

ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1. 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. 

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 
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13. Покупка основных средств     

14. Долгосрочные фин. 

вложения 

    

15. Реализация основных 

средств 

    

16. Реализация финансовых 

вложений 

    

17.ЧДДС от инвестиционной 

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 2. Плановый Баланс на будущий период. 

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  

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 –  
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Собственный капитал 

Акционерный капитал 70 000  

Нераспределенная прибыль 37 054  

Итого собственный капитал 107 054  

Итого пассивов 113 254  

 

 Задача 3.  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 

 

 Задача 4.  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 5.  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. 
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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. 

 

Задача 6. Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости                             

 

Показатель Стоимость ед. Кол-во ед. Всего 

Основные материалы    

Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. расх.    

 

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 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% 
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Затраты на рекламу за период 1 100,00 д.е., зарплата персоналу – 4 000,00 

руб. 

Оплата производится сразу. 

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 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. 

 

 

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.      

9. Прочие расходы      

10. Всего управленческих      

11. К выплате      

Задача 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.                                        
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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 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. 

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     
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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 инвестиционной 

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     

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 
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необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

  

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 
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опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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заданиями 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


