
 

Наименование дисциплины и код:  В 2.3. Бюджетирование и контроль затрат 

Лектор к.э.н., и.о. доцента Омуркулова Гулмира Кадырбердиевна 

Контактная 

информация:  

ауд.219 

тел. 32-55-39 

Количество 

кредитов: 

3 кредита 

Дата:  2017-18 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения курса является – раскрытие сущности системы 

бюджетирования, принципов его организации и ведения на предприятиях, 

видов и форм основных бюджетов и методики их формирования, привитие 

навыков самостоятельного применения теоретических принципов 

бюджетирования как управленческой технологии. 

Задачи изучения курса: овладение теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками использования системы бюджетирования и 

контроллинга доходов и расходов в организациях; формирование 

необходимых знаний, умений и навыков у студентов применительно к 

современным требованиями хозяйствования, овладение профессиональной 

терминологией; развитие творческого мышления обучающихся и навыков 

самостоятельного решения конкретных ситуаций, связанных с 

планированием, контролем и анализом доходов и расходов от 

хозяйственной деятельности 

Описание курса При изучении дисциплины предусматривается: 

 проведение лекций в соответствии с календарно-тематическим планом 

распределения часов; 

 проведение 2 промежуточных модулей; 

 проведение самостоятельной работы студентом, которая 

предусматривает: самостоятельное изучение специальной литературы и 

освоение теоретического материала, выполнение аналитических работ в 

виде написания эссе, реферата, доклада и подготовки и представления 

презентаций; 

 проведение итогового экзамена. 

Пререквизиты Микроэкономика, Макроэкономика, Управленческий учет, Финансовый 

учет 

Постреквизиты Управленческий анализ, Аудит, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Компетенции знать: способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1), как 

рассчитать на  основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-2); 

уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4), используя 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

владеть: инструментальными средствами для обработки экономических 

данных  в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5), 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 



Политика курса Не опаздывать на занятия. Не отвлекаться на посторонние разговоры, 

отключать мобильный телефон. Не пропускать занятия, в случае пропуска 

представлять оправдательный документ. Активно участвовать в учебном 

процессе. В случае не выполнения задания итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, объяснения и тематические обсуждения, мозговой штурм, работа в 

группах, учебные тренажеры 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль – выполнение и сдача работ, выполнение и сдача 

заданий СРС.  

Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий. 

Итоговый контроль – экзамен (письменный) 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература 

1. Гомонко, Э.А. Управление затратами на предприятии: учебник / 

Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасова. – М.: КНОРУС, 2010.  

2. Бюджетирование: теория и практика : учебное пособие / 

Л.С. Шаховская, В.В. Хохлов, О.Г. Кулакова [и др.]. – М.: КНОРУС, 

2009. –  

3. Виткалова, А.П. Бюджетирование и контроль затрат в организации / 

А.П. Виткалова, Д.П. Миллер – М.: Дашков и К°, 2011.  

 

Дополнительная литература 

4. Хан, Д. Планирование и контроль: Стоимостно-ориентированные 

концепции контроллинга: Пер. с нем. /Под ред. Л.Г.Головача, 

М.Л.Лукашевича и др. – М.: Финансы и статистика, 2005.  

5. Бюджетирование. Руководство к действию / Лащев Е., Митрофанова Е., 

Рузаева Э. – М.: Актион-медиа, 2010.  

6. Немировский, И.Б. Бюджетирование. От стратегии до бюджета — 

пошаговое руководство / И.Б. Немировский, И.А. Старожукова – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006.  

 СРС Задания для СРС студенты получают на занятиях в ходе семестра (задания 

и темы СРС приведены в УМК дисциплины) 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 
 

Неделя Тема Кол-

во 

час 

Литера

тура 

Подготовительные вопросы по модулям 

1 Бюджетирование в 

системе 

планирования 

организации 

4 [1-6] Назначение бюджетирования, его принципы. 

Система целей и бюджетирование. 

Бюджетирование как управленческая 

технология. Функции бюджетирования. 

2-3 Организация 

бюджетирования 

на предприятии 

4 [1-6] Бюджетный комитет и бюджетная служба. 

Положение о бюджетах. Бюджетный цикл. 

Бюджетный регламент. Бюджетирование и 

контроль по центрам ответственности. 

Проблемы внедрения бюджетирования. 

3-4-5 Виды бюджетов и 

их классификация 

6 [1-6] Бюджеты в структуре центров ответственности. 

Бюджетирование при различной степени 

определенности будущего. Информационная 

база бюджетов. 

5-6-7-8 Операционные 

бюджеты, 

особенности и 

порядок их 

составления 

10 [1-6] Бюджет (план) продаж. Бюджет запасов готовой 

продукции. Производственный бюджет. Бюджет 

производства (производственная программа). 

Бюджет прямых материальных затрат (бюджет 

закупок основных материалов и запасов 

товарно-материальных ценностей. Бюджет 



 

График самостоятельной работы студентов  

 
№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Январь-февраль Февраль - март Апрель - май  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

22.01 – 25.02 

2018 г. 

26.02 – 31.03.  2018 г. 01.04 –06.05.  2018 г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 

 

 

прямых затрат труда. Бюджет 

общепроизводственных расходов. Бюджеты 

(сметы) накладных коммерческих и 

управленческих расходов. Бюджет 

производственных затрат (производственной 

себестоимости). 

9-10-11 Особенности и 

порядок 

составления 

финансового 

бюджета 

8 [1-6] Бюджет движения денежных средств. Бюджет 

доходов и расходов (БДиР). Прогнозный 

бухгалтерский баланс. 

11-12-13 Бюджеты как 

инструмент 

финансового 

контроля  

6 [1-6] Формы и виды контроля и связи между ними. 

Гибкие бюджеты как инструмент контроля. 

Учет и система контроля по центрам 

ответственности. 

14-15-16 Контроль и 

управление по 

отклонениям 

7 

 

 

[1-6] Контроль выполнения бюджета. Отчеты об 

исполнении бюджетов (смет), принципы их 

составления. Анализ отклонений. 

 Итого за семестр: 45   


