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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

- систематизировать полученные знания о процессе организации бюджетирования, 

бюджетного регулирования и планирования для использования в профессиональной 

деятельности специалиста в области управления организацией, а также формирование у 

будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

подготовке и использованию учетной информации для принятия управленческих 

решений. 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение системы знаний об управлении затратами в целях получения 

прибыли и достижения целей деятельности организации; 

- изучение процесса организации бюджетирования, бюджетного регулирования и 

планирования в деятельности организации; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 

пользователей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б.1.В.ОД.6 «Бюджетирование и управление затратами» читается на 3 

курсе в 5-ом семестре, входит в вариативную часть дисциплин учебного плана. 

Освоение курса «Бюджетирование и управление затратами» базируется на знаниях 

и умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего 

по курсам: «Моделирование производственных систем», «Финансы», «Экономика 

организации», «Основы бухгалтерского учета». 

           Дисциплина «Бюджетирование и управление затратами» является предшествующей 

дисциплинам:  

«Управление проектами», «Управление изменениями», «Оценка бизнеса и 

управление капиталом». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-   умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала,  при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4), 

-  умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 (ПК-16) 



 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

 о сущности бюджетного регулирования и планирования в деятельности 

организации; 

 о принципах организации процесса бюджетирования и планирования, о принципах 

управления затратами; 

 об использовании пользователями информации бухгалтерского учета в принятии 

решений. 

Знать: 

 систему сбора, обработки и подготовки информации в целом по организации и ее 

структурным подразделениям; 

 теоретические вопросы бюджетного регулирования и планирования в деятельности 

организации; 

 методы организации процесса бюджетирования и планирования в 

правоохранительных органах. 

Уметь: 

  применять современные способы группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, методы калькулирования издержек 

производства и сбыта, учитывающие особенности различных видов коммерческой 

деятельности; 

 решать на примере конкретных ситуаций, проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и 

ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с 

помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 

 использовать полученные знания в практической деятельности при планировании и 

организации процесса бюджетирования; 

 рассчитывать показатели, необходимые для построения планов деятельности 

организации. 

Приобрести навыки: 

 оптимизации соотношения затрат и результатов деятельности организаций в 

краткосрочном и долгосрочном периодах времени; 

 пользования системами измерения затрат и результатов деятельности предприятия 

и его подразделений. 

 решения на примере конкретных ситуаций вопросы составления различных видов 

бюджетов при планировании и прогнозировании финансово –хозяйственной 

деятельности. 

 разработки основных организационных и рабочих документов в процессе 

бюджетирования и планирования; 

 составления и представления отчетности в процессе бюджетирования и 

планирования. 

Владеть: 

  системным подходом к процессу организации бюджетирования и планирования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

          В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 



         При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, использование Интернет-

ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, тестирование, решение ситуационных заданий, написание докладов и 

подготовка рефератов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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