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Программа учебной дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование » 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Финансы» 

Протокол № 1 от «31»августа 2017г. 

 

Автор  Марширова Л.Е. 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

40ч. 

Самостоятельная 

работа (час.)  

112ч. 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование » являются 
приобретение знаний, умений и навыков в использовании управленческого учета и 

бюджетирования как инструмента планирования, учета и анализа деятельности организации, 

развитие аналитических способностей студентов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учет и анализ  (бак) 

 Управленческий учет (бак) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Владеть информацией о построения  управленческого учета и бюджетирования на 

предприятии; 

 Демонстрировать навыки владения основными методами подготовки информации 

для принятия управленческих решений и составления бюджетов. 

 Сортировать и обобщать  информацию для обоснования принятия управленческого 

решения, для составления бюджетов, для анализа их исполнения.  

 Способны принять решение о выборе наиболее целесообразных вариантов 

управленческого учета и бюджетирования, понимает ответственность за 

некачественное ведение бюджетирования на предприятии 

 Структурировать описание  вариантов организации управленческого учета и 

бюджетирования на предприятии, представляет презентацию индивидуальной 

контрольной работы 

 Демонстрировать знание современных принципов работы с экономической 

информацией и базами данных, умеет использовать информационные технологии 

для финансового анализа  
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при подготовке магистерской диссертации и в 

профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Раздел 1. Концепции и терминология управленческого учета, классификация  и поведение 

затрат. 

Понятие управленческого учета, его цели, задачи и принципы. Внутренняя и внешняя 

бизнес среда организации. Источники управленческой информации. Управленческие отчеты и 

пользователи информации, формируемой в управленческом учете. Информационные системы 

управления эффективностью. Организация управленческого учета. 

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

предпринимательской деятельности. Способы и подходы к классификации затрат.   

Зависимость величины затрат от объема производства и уровня использования 

производственных возможностей. Методы деления затрат на постоянные и переменные. 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Анализ безубыточности (CVP- 

анализ). Критический порог безубыточности и планирование прибыли.  

 
Раздел 2. Основные системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции  

Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. Принципы 

калькулирования, его объекты и методы.  Учет и калькулирование себестоимости продукции на 

основе полной и сокращенной номенклатуры. Проблемы, возникающие при распределении 

затрат. Калькулирование себестоимости по функциям (АВС - метод). Целевая калькуляция 

затрат. Калькуляция затрат жизненного цикла. Учет пропускной способности. Общая 

характеристика и цели нормативного учета. Понятие нормативных затрат и система «Стандарт-

Кост». 
Отклонения затрат и их анализ как средство контроля затрат. Отклонения благоприятные и 

неблагоприятные. Плановые и операционные отклонения. Вычисление отклонений 

материальных, трудовых затрат, общепроизводственных расходов. Анализ отклонений по 

выручке: отклонения по структуре продаж, отклонения по количеству реализованной 

продукции 

 
Раздел 3. Принятие управленческих решений  

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Количественные и 

качественные факторы, влияющие на выбор лучшего решения. Альтернативные издержки. 

Ограничивающие факторы. 

Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях: принятия 

дополнительного заказа, составление производственной программы с учетом лимитирующего 

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

деятельности неприбыльного сегмента, модернизация оборудования. Принятие решения в 

области ценообразования. Использование различных ценовых стратегий. 
 

Раздел 4. Разработка бюджетов коммерческих организации 

Сущность бюджетного управления.  Системы бюджетирования и типы бюджетов.  Бюджетное 

и стратегическое управление. Роль системы бюджетирования в системе оценки результатов 

деятельности предприятия. Информация, которая используется в системах бюджетирования и 

источники этой информации.  

Отличия скользящего и попроцессного бюджетирования. Преимущества и недостатки 

различных видов бюджетов: статического и гибкого, «сверху вниз» и «снизу вверх», системы 
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скользящих бюджетов, системы составления бюджета с нуля, попроцессной системы, системы 

преемственного бюджета, функционального и мастер-бюджета. Трудности, связанные со 

сменой вида используемого бюджета. 

Разработка сводного бюджета фирмы. Характеристика и порядок формирования 

бюджета продаж, бюджета производства (производственная программа), бюджета  

использования основных материалов, бюджета  затрат на приобретение основных материалов, 

бюджета  по труду основных производственных рабочих, бюджета общепроизводственных 

накладных расходов, бюджета  отдела сбыта и администрации, бюджета прибылей и убытков, 

бюджета денежных средств и планового баланса. 
 

Раздел 5. Анализ исполнения бюджета  

Этап анализа в цикле управления предприятием. Количественный анализ в бюджетировании.  

Необходимость план-факторного анализа исполнения бюджетов. Выбор показателей для 

анализа и принятия управленческих решений. Основные методики финансово-экономического 

анализа исполнения бюджетов. 

Гибкие бюджеты. Использование результатов  анализа исполнения бюджетов для принятия 

управленческих решений и для  расчетов бюджетов на следующие плановые периоды. 

Процедуры  регулярной корректировки бюджетов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы, выступления с 

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

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

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на семинарских занятиях, и 

индивидуальное домашнее задание. Оценки за контрольную работу студентов (О кр)  и 

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

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

семинарских занятиях и индивидуальное домашнее задание следующим образом:  

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

Отекущий =  0,5·Окр +0,5·Одз 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

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

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

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если  студент получил неудовлетворительную 

оценку за текущий контроль. 

На экзамене студент может представить к защите доработанную версию индивидуального 

домашнего задания с учетом замечаний преподавателя, что  оценивается в 1 балл. Таким 

образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, получаемая на 

пересдаче, выставляется по формуле:  
 

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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 В контрольную работу входят задачи  

1) по определению себестоимости выпущенной продукции при позаказном методе 

2) по определению себестоимости выпущенной продукции при попроцессном методе  

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

4) на выполнение расчетов для обоснования принятия управленческих решений.  

     Индивидуальное домашнее задание посвящено бюджетированию. Каждый студент 

получает индивидуальное задание по разработке сводного бюджета фирмы. Необходимо 

сделать  расчеты и  подготовить следующие документы: 

1. Бюджет продаж (сбыта) 

2. Бюджет производства (производственную программу) 

3.  Бюджет  использования основных материалов 

4. Бюджет  затрат на приобретение основных материалов 

5. Бюджет  по труду основных производственных рабочих 

6. Бюджет  общепроизводственных накладных расходов 

7. Производственные сметы для каждого цеха и расчет плановой производственно 

себестоимости готовой продукции; 

8. Бюджет  отдела сбыта и администрации 

9. Бюджет прибылей и убытков 

10. Бюджет денежных средств 

11. Баланс на 1 января 201_ года 

 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса и 

выполненного студентами домашнего задания. 

 Основные вопросы к собеседованию: 

1. Цели и концепции управленческого учета 

2. Классификация и  поведение затрат 

3. Понятие и сущность себестоимости продукции 

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

5. Определение фактической себестоимости продукции при позаказном методе  

6. Определение фактической себестоимости продукции при попроцесном методе 

7. Сфера применения  и особенности нормативного метода 

8. Основные модели принятия управленческих решений 

9. Необходимость бюджетного управления 

10. Виды бюджетов  

11. Характеристика и порядок формирования бюджета продаж  

12. Характеристика и порядок формирования бюджета производства 

13. Характеристика и порядок формирования бюджета  использования материалов и 

бюджета  затрат на их приобретение  

14. Характеристика и порядок формирования бюджета  по труду 

15.  Характеристика и порядок формирования бюджета  общепроизводственных расходов и 

бюджета общехозяйственных расходов  

16. Характеристика и порядок формирования бюджета прибылей и убытков  

17. Характеристика и порядок формирования бюджета денежных средств  

18. Анализ исполнения бюджетов  

19. Понятие организационной структуры организации. Типы организационных структур 

20.           Понятие финансовой структуры организации. Центры финансовой ответственности 

21.           Требования к формированию бюджетной структуры организации 

22.           Требования к разработке  форматов бюджетов 

23.            Необходимость и состав  Положения о бюджетировании   

24.          Организационный и временной регламенты бюджетирования 

25.           Требования к финансовой модели  бюджетирования     
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26.        Этапы внедрения бюджетирования на предприятии 

27.        Система мотивации персонала при внедрении системы бюджетирования 

28.       Типичные ошибки при внедрении бюджетирования на предприятии 

29.        Преимущества и недостатки бюджетирования. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1.Волкова, О. Н. Управленческий учет [Электронный ресурс] / О. Н. Волкова; ЭБС Юрайт. 

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

https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1. - Загл. с 

экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс / Е. Ю. Воронова; ЭБС 

Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. — ISBN 978-5-

534-00500-4. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-

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

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

3. В.Б. Ивашкевич. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-

0362-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493449 

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

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

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

52.  

 

      5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

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

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

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Сайт АССА www.accaglobal.com 

2. Задачи и тесты по управленческому 

учету 

http://debet-kredit.info/uu/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения лекционных занятий и семинаров по курсу на каждом занятии 

используются компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что связано как с 

показом лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point 

и иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. В ходе учебного 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1
http://znanium.com/catalog/product/493449
http://www.accaglobal.com/
http://debet-kredit.info/uu/
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процесса студентам предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам 

(презентации лекций).  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступного 

для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе.  
Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут 

обращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за 

консультациями по поводу дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 
В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты могут 

использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты крупнейших российских и зарубежных 

компаний, российских и зарубежных университетов и исследовательских организаций, а также 

деловой и профессиональной прессы и бизнес-сообществ. 
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Программа учебной дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование» 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Экономика» 

Протокол № 1 от «31» августа 2017 г. 

 

Автор  Марширова Л.Е., Максимова Н.В. 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

112 

Курс                        2 

 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

II. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование» является 

приобретение знаний, умений и навыков в использовании управленческого учета и 

бюджетирования как инструмента планирования, учета и анализа деятельности организации, 

развитие аналитических способностей студентов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы  построения  управленческого учета и бюджетирования на предприятии; 

  систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям при бюджетировании; 

уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости 

произведенной продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности 

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

затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования 

  обладать навыками: 

 использования информации системы бюджетирования  для принятия управленческих 

решений и оценки их эффективности. 

 Полученные студентами в ходе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

рекомендуется использовать при проведении научных исследований, написании 

магистерской диссертации и других научных работ.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

(бакалавриат): 
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 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Управленческий учет. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при подготовке магистерской диссертации и в 

профессиональной деятельности. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1.  Концепции и терминология управленческого учета, классификация  и 

поведение затрат. 

Понятие управленческого учета, его цели, задачи и принципы. Внутренняя и внешняя 

бизнес среда организации. Источники управленческой информации. Управленческие отчеты и 

пользователи информации, формируемой в управленческом учете. Информационные системы 

управления эффективностью. Организация управленческого учета. 

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

предпринимательской деятельности. Способы и подходы к классификации затрат.   

Зависимость величины затрат от объема производства и уровня использования 

производственных возможностей. Методы деления затрат на постоянные и переменные. 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Анализ безубыточности (CVP- 

анализ). Критический порог безубыточности и планирование прибыли.  

 

Тема 2. Основные системы учета затрат и  калькулирования себестоимости 

продукции 

Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. 

Принципы калькулирования, его объекты и методы.  Учет и калькулирование себестоимости 

продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры. Проблемы, возникающие при 

распределении затрат. Калькулирование себестоимости по функциям (АВС - метод). Целевая 

калькуляция затрат. Калькуляция затрат жизненного цикла. Учет пропускной способности. 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Понятие нормативных затрат и система 

«Стандарт-Кост». Отклонения затрат и их анализ как средство контроля затрат. Отклонения 

благоприятные и неблагоприятные. Плановые и операционные отклонения. Вычисление 

отклонений материальных, трудовых затрат, общепроизводственных расходов. Анализ 

отклонений по выручке: отклонения по структуре продаж, отклонения по количеству 

реализованной продукции. 

  

Тема 3.  Принятие управленческих решений 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. 

Количественные и качественные факторы, влияющие на выбор лучшего решения. 

Альтернативные издержки. Ограничивающие факторы. Использование релевантного подхода в 

типичных хозяйственных ситуациях: принятия дополнительного заказа, составление 

производственной программы с учетом лимитирующего фактора, решение типа «купить» или 

«производить самим», решение по прекращению деятельности неприбыльного сегмента, 

модернизация оборудования. Принятие решения в области ценообразования. Использование 

различных ценовых стратегий.  

 

Тема 4. Разработка бюджетов коммерческих организаций 

          Сущность бюджетного управления.  Системы бюджетирования и типы бюджетов.  

Бюджетное и стратегическое управление.  
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Роль системы бюджетирования в системе оценки результатов деятельности 

предприятия. Информация, которая используется в системах бюджетирования и источники 

этой информации.  

Разработка сводного бюджета фирмы. Характеристика и порядок формирования 

бюджета продаж, бюджета производства (производственная программа), бюджета  

использования основных материалов, бюджета  затрат на приобретение основных материалов, 

бюджета  по труду основных производственных рабочих, бюджета общепроизводственных 

накладных расходов, бюджета  отдела сбыта и администрации, бюджета прибылей и убытков, 

бюджета денежных средств и планового баланса. 

Отличия скользящего и попроцессного бюджетирования. Преимущества и недостатки 

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

скользящих бюджетов, системы составления бюджета с нуля, попроцессной системы, системы 

преемственного бюджета, функционального и мастер-бюджета. Трудности, связанные со 

сменой вида используемого бюджета. 

 

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

бюджетировании.  Необходимость план-факторного анализа исполнения бюджетов. Выбор 

показателей для анализа и принятия управленческих решений. Основные методики финансово-

экономического анализа исполнения бюджетов. Гибкие бюджеты. Использование результатов      

анализа исполнения бюджетов для принятия управленческих решений и для  расчетов 

бюджетов на следующие плановые периоды. Процедуры  регулярной корректировки бюджетов. 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы, выступления с 

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

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

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на семинарских занятиях, и 

индивидуальное домашнее задание. Оценки за контрольную работу студентов (О кр)  и 

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

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

семинарских занятиях и индивидуальное домашнее задание следующим образом:  

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

Отекущий =  0,5·Окр +0,5·Одз 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

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

 

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

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если  студент получил неудовлетворительную 

оценку за текущий контроль. 

На экзамене студент может представить к защите доработанную версию индивидуального 

домашнего задания с учетом замечаний преподавателя, что  оценивается в 1 балл. Таким 

образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, получаемая на 

пересдаче, выставляется по формуле:  

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная + 1 доп.балл 
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VI. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют контрольную работу и 

индивидуальное домашнее задание. 

  В контрольную работу входят задачи  

5) по определению себестоимости выпущенной продукции при позаказном методе 

6) по определению себестоимости выпущенной продукции при попроцессном методе  

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

8) на выполнение расчетов для обоснования принятия управленческих решений.  

 

     Индивидуальное домашнее задание посвящено бюджетированию. Каждый студент 

получает индивидуальное задание по разработке сводного бюджета фирмы. Необходимо 

сделать  расчеты и  подготовить следующие документы: 

12. Бюджет продаж (сбыта) 

13. Бюджет производства (производственную программу) 

1.  Бюджет  использования основных материалов 

2. Бюджет  затрат на приобретение основных материалов 

3. Бюджет  по труду основных производственных рабочих 

4. Бюджет  общепроизводственных накладных расходов 

5. Производственные сметы для каждого цеха и расчет плановой производственно 

себестоимости готовой продукции; 

6. Бюджет  отдела сбыта и администрации 

7. Бюджет прибылей и убытков 

8. Бюджет денежных средств 

9. Баланс на 1 января 201_ года 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса и 

выполненного студентами домашнего задания. 

 Основные вопросы к собеседованию: 

20. Цели и концепции управленческого учета 

21. Классификация и  поведение затрат 

22. Понятие и сущность себестоимости  

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

24. Определение фактической себестоимости продукции при позаказном методе  

25. Определение фактической себестоимости продукции при попроцесном методе 

26. Сфера применения  и особенности нормативного метода 

27. Основные модели принятия управленческих решений  

28. Необходимость бюджетного управления 

29. Виды бюджетов  

30. Характеристика и порядок формирования бюджета продаж  

12. Характеристика и порядок формирования бюджета производства  

13. Характеристика и порядок формирования бюджета  использования материалов и бюджета  

затрат на их приобретение  

14. Характеристика и порядок формирования бюджета  по труду  

15. Характеристика и порядок формирования бюджета  общепроизводственных расходов и 

бюджета общехозяйственных расходов  

16. Характеристика и порядок формирования бюджета прибылей и убытков  

17. Характеристика и порядок формирования бюджета денежных средств  

18. Анализ исполнения бюджетов  

19.Понятие организационной структуры организации. Типы организационных структур 

20.Понятие финансовой структуры организации. Центры финансовой ответственности 
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21.Требования к формированию бюджетной структуры организации 

22.Требования к разработке  форматов бюджетов 

23.Необходимость и состав  Положения о бюджетировании   

24.Организационный и временной регламенты бюджетирования 

 25.Требования к финансовой модели  бюджетирования     

26.Этапы внедрения бюджетирования на предприятии 

27.Система мотивации персонала при внедрении системы бюджетирования 

28.Типичные ошибки при внедрении бюджетирования на предприятии 

29.Преимущества и недостатки бюджетирования. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

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

доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1. 

- Загл. с экрана. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс] / Е. Ю. Воронова;  

ЭБС Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. — 

ISBN 978-5-534-00500-4. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-

FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1. - Загл. с экрана. 

 

3. Дополнительная литература для самостоятельного использования 

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

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

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

факультета очного и заочного обучения по экономическим специальностям (в электронном 

виде)  

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

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

// Российское предпринимательство. - 2010. - № 8(2). - С. 88-92. 

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

бюджетирования организаций / О. Е. Иванова, Л. И. Солдатова // Экономический анализ: 

теория и практика. - 2012. - № 10. - С. 46-52. - Список литературы: с. 52.  

 

5.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof+ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132#page/1
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1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. http://www.accountingreform.ru,  

http://www.banks2ifrs.ru, 

http://www.accaglobal.com, 

http://www.iasb.org,  

http://www.fin-izdat.ru,  

http://www.snezhana.ru, 

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

Свободный доступ 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий необходимо обеспечить аудиторию 

следующими техническими средствами:  

 компьютеры / ноутбуки (для преподавателя и студентов); 

 проектор; 

 экран. 

 

  

 

 

 

 


