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Аннотация бочей дисциплины

i

,Щисциплина <<Бюджетирование, планирование и управленческиЙ учет в гороДСКОМ

хозяистве)
месmо duсцuппuньr - варuаmuвная часmь Блока l. luсцurшuны (моdулu)

mруdоел,tкосmь - 5 ЗЕ/ ]80 часов

форлtа промФюуmочной - экзсl]иен, курсовая рабоmа
Itель освоенuя
duсцurutuньt

формирование компетенций, позволяющих использовать
теоретические и практические знания в области планирования и

управленческого учета, необходимьж при управлении предприятием и

типовых задач
Компеmенцuu,

форл,tuруемые в

рвульmаmе
освоенuя
duсцuппuньt

пк-1
способность определять приоритеты профессиональной деятельности,

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при

реализации управленческого решения ;

пк-5
способность к планированию производственно-хозяйственной
деятельности предприя"гия сервиса в зависимости от изменения
конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом
социшIьной политики государства;
пк-15
способность разрабатывать и реализовывать долгосрочные планы

работы первичных производственньIх подразделений, вести анaшиз

затрат и результатов деятельности производственньIх подразделений
составление технической документации, а также установленной
отчетности по ам

Знанuя, ул4енuя u
HaBblKu,

ПОЛУЧае]r4Ьlе В

процессе
освоенllя
duсцurшuньt

Знать: экономические методы управления предприятием; методику
экономического анализа и обоснования принимаемых решений;
принципы развития и закономерности функuионирования организации;
основные системы управленческого учета; принципы целеполагания,
виды и методы планирования и бюджетирования; рzвновидности
бюджетов; модели формирования финансовой структуры организации.
Уметь: обосновывать выбор системы учета затрат и калькулирования
себестоимости на предприятии; формировать общий бюджет
предприятия в разрезе его составных частей; использовать основные
принципы планирования; ан€шизировать и разрабатывать бюджеты
всех уровней прелприятия; классифицировать затраты в зависимости от

целей управленческого r{ета; рассчитывать полную и усеченную
себестоимость продукции, себестоимость центра ответственности.
Владеть: понятийньтм аппаратом и терминологией; терминологией и
основными понятиями курса; навыками количественного и
качественного аншIиза для проведения прикладньж исследований и
принятия управленческих решений; методами экономического анirлиза;
инструментами управления финансовыми ресурсами организацид.

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuruшньt
(ocHoBHbte блокu
u mемы)

Тема 1

Тема 2
Тема 3

Тема 4
Тема 5

Тема 6

Прочесс управления. Фазы процесса управления
Планирование как фаза процесса управления
Характеристика основных подсистем планирования
Методические принципы создания оперативного управления
Управленческий учёт
Бюджетирование

t



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

I_{ель дисциплины кБюджетирование, планирование и управленческИЙ УЧеТ В

городском хозяйстве>> формирование компетенций, позволяющих использовать
теоретические и практические знания в области планирования и управленческого учета,
необходимьж при управлении предприятием и решением типовьIх задач бюджетирования.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.10

Жилищное хозяйство и коммунальнаJI инфраструктура, направленность (пРОфИЛЬ)

подготовки <Управление городским хозяйством> обучающийся должеН ОВлаДеТЬ

следующими результатами по дисциплине <Бюджетирование, планирование и

в дском хозяйстве>:

Код
компе-
тенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

(в соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемьж результатов обl^rения
по дисциплине

пк-1
способность определять
приоритетьт профессиональной
деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять

управленческие решения, в том
числе в условиях
неопределенности и рисков,
применять адекватные
инструменты и технологии

регулирующего воздействия
при реализации
управленческого решения

Уметь: обосновывать выбор системы учета
затрат и калькулирования себестоимости на
предприятии; формировать общий бюджет

в е его cocтaBнblx частей
Владеть: понятийным
терминологией

аппаратом и

пк-5
способность к планированию
производственно-
хозяйственной деятельности
предприятия сервиса в

зависимости от изменения
конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с

r{етом социальной политики
государства

Знать: принципы развития и закономерности

Уметь: использовать основные принципы
планирования;

разрабатывать
предприятия

анЕrлизировать и
бюджеты всех уровней

Владеть: терминологией и основными
понятиями курса; навыками количественного
и качественного анализа дJuI проведения
прикладных исследований и принятия
управленческих решений.

пк-15
способность разрабатывать и

реirлизовывать долгосрочные
планы работы первичных
производственньIх
подра:}делений, вести анализ
затрат и результатов
деятельности
производственных
подразделений составление
технической документации, а
также установленной

Знать: основные системы управленческого
учета; принципы целеполагания, виды и
методы планирования и бюджетирования;

разновидности бюджетов; модели

формирования финансовой структуры
организации
Уметь: классифиuировать затраты в

зависимости от целей управленческого r{ета;
рассчитывать полную и усеченную
себестоимость продукции, себестоимость
центра ответственности

I

Знать: экономические методы управления
предприятием; методику экономического
аншIиза и обоснования принимаемьж
решений;

функционирования



Код
компе-
тенции

Результаты освоения ОПОП
Солержание компgгенций

(в соотвегствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

отчетности по угвержденным
формам

Владgгь: методами экономического анализа;
инструментами управления финансовыми
ресурсами организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Ц,исциплина <<Бюджетирование, планирование и управленческиЙ учет в городском

хозяйстве>> относится к дисциплинам вариативной части Блока 1<Щисциплины (модули)>

рабочего учебного плана, является предшествующей преддипломной пракгике и научно-
исследовательской работе.

Изучается во 2 семестре на l курсе при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 акад,часов).
Распрелеление фонда времени по семестрам и видам занятиЙ, а также часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятелЬнУЮ
в соответствии с планом.

Очная форма
СеместрРаспределение

часов 2
Вид учебной работы

5454АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов:

l8l8.лекции ( Л )
. лабораторные занятия (ЛЗ)

зб зб. пDактические занятия (ПЗ), в том чис.пе:
з2 э.a.- изучение разделов

44- текущий контроль самостоятельной работы
этудентов

18 18контроль
16lб- подготовка к экзамену, повторение материzLла

2 2экзамен
108108САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе
збзб- по раздеJIу "К - курсовые работы, проекты"
з4.подготовка курсовой работы (КР) з4

2 2- защита курсовой работы
30 30- по ршдепу "Р - индивидуаJIьная работа
l0 l/10- подготовка реферата (Рф.)
20 2l|0- подготовка к коллоквиуму (Кл.)

- подготовка к контрольной работе (Кр.)
42 42. по раздепу "Т - текущая работа'О

- самостоятельное изучение рaвделов,
проработка и повторение лекционного
материала, чтение учебников, дополнительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

42 42

Экзамен, КРВид промежуточной аттестации Экзамен, КР
180 180

чётные единицы
трупоёмкость

5 5



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.

4.2. Лабораторные занятия
Лабораторные занятия по дисциплине <Бюджетирование, планирование и

управленческий учет в строительстве> учебным планом не предусмотрены.

Наименование разделов и тем лекций
Кол-во

часов, для
формы

обучения
очной

Тема 1., Прочесс управления. Фазы процесса управления
Сущность управления.
Функчии управления.
Фазы процесса управления.
Планирование и контроль как фазы процесса управления.

2

2
Телtа 2: Планирование как фаза проuесса управления
Сущность и цели планирования.
Виды планирования.
Задачи и принципы планирования.
Тема J., Характеристика основIrых подсистем планирования
Общефирменное планирование.
Генеральное целевое планирование.
Стратегическое планирование.
Оперативное планирование.

2

Тема У., Методические принципы создания оперативного управления
Системная интеграция учета, анализа и планирования в оперативном
управлении.
Принципы построения учетного блока.
Включение затрат в группы (прямое разделение затрат, метод высшей и
низшей точек, корреляционно-регрессионный анапиз).
Модель r{етного блока.

4

Тема 5., Управленческий учёт
Задачи управленческого учета.
Классификация методов учета затрат.

,Щостоинства и недостатки различньж методов управленческого учета.
Характеристики систем управленческого учета.
учет по полной себестоимости.
Учет по усеченной себестоимости.

4

Тема 6: Бюджетирование
Понятие бюджета.
Щели и задачи бюджетов.
Структура системы бюджетов на предприятии.
Виды бюджетов, их особенности.
Гибкие и фиксированные бюджеты.
Бюджеты с (нуля>.
Сферы применения рЕвличньtх типов бюджетов
,Щостоинства и недостатки бюлжетирования.

4

итого 18



4.3. п занятия

текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических,

лабораторных заЕятиях в пределах учебного времени, отведенного на соОтВетСтВУЮЩУЮ

учебную дисциплину.

4.4. Самостоятепьная

Кол-во
часов, для

формы
обучения

очной

наименование занятий

2ПЗ 1 Прямое разделение затрат на основании данных сметных расчетов.
2ПЗ 2 Разделение затрат на переменные и постоянные методом высшей и

низшей точек.
2ПЗ 3 Анализ затрат и результатов на основе показателя абсолютной суммы

по
2ПЗ 4 Анализ затрат и результатов на основе показателя суммы покрьIтия на

единицу продукции
2ПЗ 5 Анализ затрат и результатов на основе покiLзателя суммы покрытия,

определенной с учетом фактора (узких MecD)
2пз б Учсг по полной себестоимости
4ПЗ 7, ПЗ 8 Расчgг плана освоения работ по объекгам
6ПЗ 9-11 Расчет годового производственного плана
2ПЗ 12 Расчег величины 4
4ПЗ 13, ПЗ 14 Расчет бюджета накладных расходов и заработной платы по

объектам
4ПЗ 15, ПЗ 1б Расчет бюджета продаж
2ПЗ 17 Расчgг бюджета расходов и доходов
2ПЗ 18 Сведение бюджетов в общий реестр
збитого

Объем,
акад. часыВид работы

Название
(солержание работы)

збВсего по разде.IIу "К - курсовые работы, проекты"

зб

кр.
<<Разработка бюджетов
строитепьной организации>>
Согласно индивидуzLльного
задания

Самостоятellьная работа
над выполнением
курсовой работы

30Всего по раздепу "Р - индивидуаJIьная работа"

l0
Самостоятепьная работа
по подготовке к написанию

реферата

рф.
Рассматриваемые вопросы

рефератов в соответствии с
тематикой дисциплины

10
Коллоквиум ЛЬ1:
Тема: <<Планирование
предприятии))

на

l0

СамостоятеJIьная работа
по подготовке к написанию

коллоквLryма Коллоквиум Л}2:
Тема: <Управленческий учет)

Всего по текущей работе (Т)
- изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-

42

,4vvr4 Ur уА



печатньIх и интернет-изданиях,

уполномоченных федеральных органов;
конспектирование ocнoBHbIx

выводов;

- подготовка презентаций с использованием компьютерньж
технологий (по мере необходимости).

на официа_ltьньгх сайтах

положений, формулировка

итого l26

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНWЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОИ АТТЕСТАIШИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня усвоенньж знаний, освоенньIх умений и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу"lшощихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при из)п{ении

теоретического материаIIа, выполнении заданий на практических занятиях, выпОлненИИ

индивидуальньIх заданий в форме контрольньж работ, реферата, курсовой рабоТЫ.
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторньж занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обуrения
по дисциплине <Бюджетирование, планирование и управленческий yIeT в городском
хозяйстве>) является промежугочная аттестация в форме экзамена, проводимшI с учетом
результатов текущего контроля во 2 семестре (очная форма обучения).

оценочных по дисциплине

Полный комплект оценочньж средств для оценки знаниЙ, рtениЙ и наВЫкОВ

находится на кафедре кЭкономика и предпринимательство в строительствеD (У 
"еДУЩеГО

преподавателя).

Задание на курсовую рабоry
Разработать бюджет строительной организации (по варианту задания)

Состав курсовой работы:
1.Титульный лист (наименование учебного заведения, название кафедры, виД

работы (курсовой проект), название темы, название уlебной дисциплины, грУпПа,

исполнитель, город, год)
2.Задануле на КР
3.Оглавление работы
4.Введение
5.Теоретические основы

Оценочные средства
количество
заданий или
вариантов

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

Ns
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

25,25Рф, КлJФ11 Темы 1-4 пк-1, пк-5
25,25,25пк-5, пк_15 Рф, КлJФ2, КР2 Темы 5,6

Экзамен 25пк-1, пк-5,
пк-15

a
J Все темы

л.



6. План освоения работ на объектах
7. Годовой план производства строительньтх работ
8. Бюджет производства строительной организации
9. Бюджет прямых затрат на труд
l0. Бюджет накладных расходов
11. Бюджет продаж
12. Бюджет доходов и расходов
13. Заключение
14. Список использованной литературы

Примерные темы рефератов
1. Сущность, задачи и организации управленческого учета
2. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимость продукции
3. Управленческий yreT
4. Бюджетирование как управленческzш технология
5. Общее нiвначение бюджетирования
6. Назначение бюджетов и финансовых планов
7. Назначение внутрифирменного бюлжетирования
8. Виды бюджетов, подходы к бюджетированию и исполнение бюджетов
9. Классификация и распределение затрат
10. Операuионные бюджеты

Тесты
(вопросы для коллоквиума)

Коллоквиум ЛЪ1
Тема: <<Планирование на предприятии>)

1. Величина выручки от реализации продукции на планируемый период при
плановом уровне цен зависит от следующего фактора:
а) способа реализации продукции;
б) объема продаж продукции;
в) рекламы;
г) послепродажного обслуживания.
2. Щополните
При планировании выручки от реализации продукции методом прямого счета
необходимы следующие данные: ассортимент реализуемой продукции, объем проДаж

каждого вида продукции и
3..Щополните
Щля планирования вырr{ки от реЕIлизации используются два метода:
прямого счета и
4. Установите соответствие

5. Показателем производственной программы является:
а) прибыль;
б) численность персонаJIа;
в) объем производства продукции;

.*

показатель Содержание

1. Ассортимент продукции А. Количество продукции в натурЕrльных единицах,
подлежащее реализации

2. L{eHa Б. .Щенежное выражение стоимости
3. Выручка от ре€шизации В. Перечень видов продукции, подлежащей реализации
4. Объем продаж Г. Объем продаж продукции в денежном выражении



г) производительность труда.

Коллоквиум ЛЪ2
Тема: <<Управленческий учеD>

1. Основное содержание управленческого учета составляет:
1) уlет финансовой деятельности предприятия
2) yteT затрат на производство
3) щет движения источников собственного капитаJIа
2. Периодичность составления управленческой отчетности регламентируетСЯ
1) государством
2) главным бухгалтером
3) руковолителем предприятия
3. Одной из важнейших задач управленческого учета является:
1) управление прибылью предприятия
2) разработка форм внутренней отчетной документации
3) обеспечение процесса речrлизации продукции
4. Управленческий учет является подсистемой:
l) статистического учета
2) финансового учета
3) оперативного учета
5. Функциональной обязанностью бухгалтера-аналитика является:
1) налоговое консультирование руководителя
2) анаlrиз бухгалтерской отчетности
3) информационное обеспечение процесса принятия управленческих решениЙ

Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам, содержаlЦИМ 2

вопроса и практическую задачу (творческое задание), необходимые для контроля УМеНИЯ
и владения материалом.

Пример экзаменационного билета
1. 1. Что такое учет? Разновидности r{ета
2. Рассчитать бюджет производства строительства организации*
З. Учет по полной себестоимости (общ€ш характеристика)

\-

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого дJuI оценки знаний,

уlчлений, навыков и (или) qщ
пк_l
способность определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
знать: экономические методы
управления предприятием;
методику экономического
анализа и обоснования
принимаемьrх решений;

Сlть оперативного планирования.

Уметь: обосновывать выбор
системы }п{ета затрат и
калькулирования себестоимости

Учет по фактической себестоимости (рассмотреть
базовый вариант)

t

)



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки знаний,

ении навыков и или опыта деятельности
на предприятии; формировать
общий бюджет предприятия в

рiврезе его составных частей
Владеть: понятийньтм аппаратом
и терминологией

Что такое бюджет и бюджетирование?

пк-5
способность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприяT ия

сервиса в зависимОсти оТ изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том
числе с учетом социzlльной политики госудер9fЕа
Знать: принципы развития
закономерности
функционирования организации

и Стратегическое и оперативное планирование

уметь: использовать основные
принципы планирования;
анализировать п разрабатывать
бюджеты всех уровней
предприятия

Рассчитать бюджет производства строительства
организации

Владеть: терминологией и
основными понятиями курса;
навыками количественного и
качественного анализа для
проведения прикладньж
исследований и принятия

управленческих решений,

Годовая планов.uI потребность пре.щцриJттия в воде

cocTzlBJuIeT 200 000 м3.

,Щля подготовки ее к использованию задействованы
основные фонды стоимостью 2|8 750 р.
Срелнеголовtul норма амортизации - 8 О/о.

Затраты на 1 000 м3 воды составляют: химикаты и

материалы 1 180 р.;
электроэнергия 450 кВт , ч; заработная плата 62 400

р.
Стоимость 1 кВтч электроэнергии планируется в

размере 2,80 р.
отчисления на социальные нужды - з0 %. общая

сумма прочих расходов - 24 980 р.
Составьте смету затрат на производство и определите

себестоимость 1 м3 воды
пк-15
способность разрабатывать и реализовывать долгосрочные планы работы первичньш
производственньtх подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности
производственньIх подразделений составление технической локуtчtентации, а также

установленной отчетности по угвержденньтм формам
знать: основные системы
управленческого )пrета;
принципы целеполагания, виды и
методы планирования и
бюджетирования; разновидности
бюджетов; модели формирования
финансовой структуры
организации

Пять основньж принципов планирования

Уметь: классифицироватъ
затраты в зависимости от целей
управленческого rIета;
рассчитывать полную и

Учет по фактической себестоимости (рассмотреть кВ
плановьIх ueHax>)

1r



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки знаний,

уrчtений, навыков и (или) опыта деятельности
усеченную себестоимость
продукции, себестоимость центра
ответственности
Владеть:
экономического
инструментами
финансовьтми
организации

методами
анализа;

управления
ресурсами

Имеются следующие данные по организации на
планируемый год:
выручка от реализации продукции - 3 680 тыс.р.,
себестоимость реализованной продукции 2760
тыс.р., вырr{ка от реztлизации имущества - 95 тыс.р.,
балансовая стоимость реализуемого имущества |20
тыс.р., износ реализуемого имущества 40 Уо,

внереализационные расходы - бЗ тыс. р., нilлог на
прибыль -20%.
Опрелелите: бшIансовую прибыль; чистую прибыль.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине <Бюджетирование, планирование и

управленческий учет в городском хозяйстве> в форме уровня сформированности
компонентов знать, )rмeTb, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится
по 4-х балльной шкаJIе оценивания путем выборочного контроля во время экзамена.

При оченке уровня сформированности дисциплинарньж компетенций в рамках
выборочного контроля при экзамене считается, что полученная оценка за компонент
проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствуlощий
компонент всех дисциплинарных компетенций, формируемых в рамках данной
дисциплины.

Шкала ответа на экзамене
оценка Уровень освоения

компетенций
Критерии оценивания

(отлично> высокий уровень Полное раскрытие темы, указание точньIх
названий и определений, правильная

формулировка понятий и категорий, приведены
все необходимые формулы, соответствующЕuI
статистика и т.п., все задания выполнены верно
(все задачи решены правильно).

(хорошо> повышенный уровень Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении
понятийикатегорий,вформулах,
статистических данньIх и т. п., кардинаJIьно не
меняющие суть изложения, наличие
незначительного количества грамматических и
стилистических ошибок, одна-две
несущественные погрешности при выполнении
заданий или в решениях

(удовлетвори
тельно

пороговый уровень Ответ отражает лишь общее направление
изложения лекционного материала, наличие
более дв)rх несущественньIх или одной-двух
существенньrх ошибок в определении понятий и
категорий, формулах, статистических данньж и
т. п.; большое количество грамматических и



стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выполнении заданий
или в решениях задач.

((неудовлетво

рительно))

минимальньй уровень
не достигнуг

Стулент демонстрирует слабое понимание
программного материала. Тема не раскрыта,
более дв)D( существенных ошибок в
определении понятий и категорий, в формулах,
статистических данньIх, при выполнении
заданий или в решениях залач, наличие
грамматических и стилистических ошибок и др.

Шкала оценивания
Баллы Степень удовлетворения критериям

(отлично)

Солержание работьт полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иньIх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Все выводы и предложения
убедительно аргуN{ентированы. Оформление работы и полrIенные в работе
результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических
укЕваниях. При защите работы студент правильно и уверенно отвечает на
вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического
матерч€ша, способен аргументировать собственные }"тверждения и выводы.

(хорошо)

Солержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературньIх и иньIх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений
аргументировано. Оформление работы и поJtученные в работе результаты в
целом отвечают требованиям, изложенным в методических укшаниях.
Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в
построенньtх диаграммах и схемах. Напичествует незначительное количество
грамматических иlили стилистических ошибок. Программа демонстрирует
устоЙчивую работу на тестовых наборах исходньн данньIх, подготовленньгх
студентом, но обрабатывает не все искJIючительные ситуации. При защите
работы студент правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, FIo

не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы.
При наволящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе.

(удов.)

Содержание работы частично не соответствует заданию, Результаты обзора
литературньIх и иньIх источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике изложения материЕrла. Аргуrчлентация выводов и
предложений слабая или отсугствует. Имеются одно-два существенньж
отклонений от требований в оформлении работы. Полученные в работе
результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических
укiваниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании
терминов, в построенньж диаграммах и схемах. Много грамматических ulили
стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает
искJIючительные ситуации, тестовые наборы исходньж данных не
подготовлены. При защите работы студент допускает грубые ошибки при
ответах на вопросы преподавателя и lили не дал ответ более чем на 30О%

вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в
большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные
утверждения и выводы.

(неуд.) Солержание работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух
существенньш отклонений от требований в оформлении работы. Большое



количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др. Полученные в работе результаты не отвечают
требованиям, изложенным в методических укzваниях. Программа не
разработана иlили нЕlходится в нерабочем состоянии. При защите курсовой
работы студент демонстрирует слабое понимание программного материала.
Курсовая работа не представлена преподавателю.
Стулент не явился на курсовой работы.

6. пЕрЕчЕнь основноЙ и
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
й для освоЕния дисциплины

6.1. основная а, ники и пособия

6.2. олнительная

6.3. Методическпе разработки по дисциплине
1. Чугунова Ю.В. Бюджетирование, планирование и управленческий учет в строительстве
и городском хозяйстве. Учебно-методическое пособие для выполнения курсовой работы
магистров.-Казань: КГАСУ, 2018.-З2с,
2. Корлончик !.М., Мустафин И.И. Организация самостоятельной работы студентов в

университете. Методические рекомендации для преподавателей и студентов КГАСУ.
Казань: кГАСУ, 2018. - |2с.

Nь
пlп

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1 Планирование на сIроительном предприятии: уrеб.пособие l
Бузырев, Вячеслав Васильевич, Панибратов Юрий Павлович,
Федосеев Игорь Васильевич. - М. : дкадемия, 2005. - ЗЗбс.

36 экз.

2 Друри Колин Управленческий и производственный учет
[Электронный ресурс]: учебный комплекс/ Друри Колин-
Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.- I42З

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/tsцBc.- ЭБС
по паролю

эБс
IPRbooks

з Молокова Е.И. Бюджетирование в системе управления финансами
организации [Электронный ресурс]: монография/ Молокова Е.И.,
Толмачев А.В.- Электрон. текстовые данные.- Саратов:
Вузовское образование, 2013.- 160 с.- Режим доступа:
http://www .iprbookshop.ru/1 l 3 93 ЭБС (IPRbooks>

эБс
IPRbooks

J\ъ

п/п
наименование Кол-во экз

1 Бюлжетирование: теория и практика (+CD) [Текст] : уlеб. пособие
для студ., обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анаJIиз и аудит" l

др.- М. : КНОРУС,2009. - 400с * компакт-дискЛ.С.Шаховская и

3 экз.

2 Виткшlова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронньй
ресурс]: уrебное пособие/ Виткалова А.П.- Электрон. текстовые
данные.- М.: .Щашков и К, АйПиЭрМедиа,201З.-|28с,-Режим
доступа: http : //www. iprbookshop.rrr/ 1 5 707. - ЭБС KIPRbooks>

эБс
IPRbooks

1J Карпова Т,П. Управленческий yreT (2-е издание) [Электронный
ресурс] : уrебник для вузов / Т.П. Карпова. - Электрон. текстовые
данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - З51 с. - 5-2З8-0063З-0.

Режим досчпа: http://www.iprbookshop,ru/52584.html- ЭБС
KIPRbooks>

эБс
IPRbooks



б.4. Периодические издания
l . Жилищное стро ительство. http ://rifsm. ru/еd itions/j ournals/2/

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1, http://tatstat,gks.ru/ сайт территориа''ьного органа Федерапьной службы

государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstгoy,tatarstan,ru - официа_гlьный интернет-портаJI Министерства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. http://www.kzn.ru - Офиuиальный интернет-портал мэрии г. Казани
4. http://www.management.edu.ru - Порта_гr, посвященный теории и практике

современного менеджмента
5. http://www.consultant.rr/online/ - Некоммерческие интернет-версии системы

Консультант Плюс
б. Страниuа кафелры кэкономика и предпринимательство в строительстве> на сайте

кгАсУ - http ://www.kgasu.ru/universitet/structuгe/instituty/ieus/keps/

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2, Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий

для визуаJIизации изучаемой информации посредством использования презентаций,
учебных видео-фильмов.

3. АвтоматизациЯ поиска информаuии посредством использования справочньгх
систем

4. ОРГаНИЗация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое прогрЕlп,lмное
обеспечение;

1. текстовый релактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационный редактор Microsofl Power Point.
при освоении данной дисциплины предусмотрено использование специального

программного обеспечения :

l. программа кАльт-Инвест Строительство)
2. программа кдлепт: Управление строительством)

7.4. Перечень информачионно-справочных систем и профессиональных баз
данных

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
ВОЗМоЖности информационно-справочньtх систем и профессионаJIьньIх баз данньгх.
l. httр://рrачо.gоч.ru - Официа_пьный интернет-портал правовой информачии.
2. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система кКонсультант Плюс>.



1л}l'la1_:у-.gаrапt.ru 
- Справочно-правовм система по законодательству Российской

чrедерации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯДЛЯ ОБУЧАЮ щихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Щи сциплина <Бюджетирование, планирование и управленческий учет в городском
хозяйстве>) изучается в течение 2 семестра. При планировании и организ ации времени,необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться

щих

r

Вил учебных
занятий

Организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается рuaобраr"aя в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

занятиико ль, на

Написани е конспекта лек ций ткокра схематично, опоследовательн
тьва овныеоснксиро женияполофи выводы, формулировки,

омп еча,обобщения ть важные мысли, ключевыевыделять слова,
инытерм Проверка Lпонятиитерминов, энциклпомощью опедий

спсловарей, сиков ыпв и,равочн сыванием ованийтолк тетрадь.
наобоз чить матевопросы, котоы,термин вызываетlРИВЛ, rРЫЙ

Практические
занятия подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр

рекомендуетчtой литературы, решение задач по алгоритму и др,
подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего лоработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по
индивидуально выбранной теме. При подготовке к классическому
(традиционному) семинару основная задача - найти ответы на
поставленные основные вопросы, !ля этого студентам необходимо: -
внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -
ознакомиться с соответствующим разделом учебника; -проработать
дополнительную литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с
сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и научной литературой),

пление.

конспекти рование источников. Раб ота с конспектом лекций,

Реферат

и рекомендуется для студентов очного обучения. Стуленты очного
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либо по
собственной инициативе В случаях допущенных ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки
определённых тем, вызывающих научно-исследовательский интерес
обучающегося. Стуленты-заочники могут выбрать реферат в качестве
формы контроля и отчётности за самостоятельнуIо работу в
межсессионный период обучения. Тему реферата студент выбирает
самостоятельно из п иведённьгх.я

Поиск и ставлен иелитературы библ ио использИИ, аниеов 3отграф до
н5 ых изложенаучн ие ненм ияработ иов ссвоегоавтор ия поу}кден

]\{новыбран зложении еу освопросу новных ктоваспе
соознакомиться Il ениемструктурой оформл реферата

Разlработка является иефератар одним з самостоятельнВидов ой работы

в

проблемы.



Вил учебных
занятий

Организачия деятельности студента

не исключается возможность частичного изменения темы по
согласованию с преподавателем, если это булег способствовать

улучшению качества реферата, эссе. Реферат должен
свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил
содержание темы, в какой степени удачно он анiUIизируег учебный
материitJI и грамотно излагает свои суждения.

Курсовая работа Изучение научной, учебной, нормативной и другой лrгературы. Отбор
необходимого материала, формирование выводов и разработка
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи;

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция
по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится
в методических материалах по дисциплине.

самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изгrение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспекгом
лекций.

Подготовка к
экзамену

Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и
дополнительной литературы, изучение конспекта лекчий

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
к дисциплины

Оснащенность специ€tльных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Ns
п./п.

Вид учебной
Работы

Наименование специaLпьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Специализированнaш учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IIК
(ноугбук), экран

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
соминарского типа,
групповьгх и
индивидуаJIьных
консультаций, текущего
контроля и промежугочной
аттестации

Специализированнaш учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проекгор, мобильный IIК
(ноугбук)

Специализированнzш учебная
мебель, компьютернаJI техника с
возможностью подкJIючения к
сgги "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду
университета

помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

дJUI

работы

кJIасс

СамостоятельнаJI
работа
обучающихся

Учебная аудитория для
выполнения курсовых работ

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение

J


