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Учебный план 

повышения квалификации 

по программе дополнительного профессионального образования:  

«Планирование и бюджетирование на предприятии» 

Вид обучения: дополнительная образовательная программа повышения квалификации  

Количество учебных часов 320, в том числе теория 112 час., практика 208 час. 

Срок обучения – 2 месяца 

Документ об окончании обучения: удостоверение 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

в том числе  

всего 

часов 
теория практика 

1 2 3 4 5 

1. Блок социально-экономических дисциплин 54 34 20 

1.1. Компьютерная грамотность и безопасность в 

интернете 

38 18 20 

1.2. Охрана труда и промышленная безопасность 12 12 Х 

1.3. Здоровый образ жизни 4 4 Х 

2. Блок профессиональных дисциплин 154 78 76 

2.1. Организация планово-экономической работы 

на предприятии 

28 14 14 

2.2. Взаимосвязь бюджетирования и 

управленческого учета. Понятие, задачи и 

принципы управленческого учета 

30 16 14 

2.3. Классификация и учет затрат в системе 

управленческого учета 

32 16 16 

2.4. Технология формирования бюджета 

компании. Виды бюджетов 

32 16 16 

2.5. Стратегический бюджет: необходимость и 

особенности формирования. 

Генеральный бюджет и порядок его 

разработки. 

Этапы разработки операционного бюджета 

32 16 16 

3. Производственное обучении (практика) 108 Х 108 

3.1. Производственное обучение (практика) 108 Х 108 

4. Итоговая зачетная работа 4 Х 4 

 Всего 320 112 208 

 



 

Содержание учебной дисциплины 1.1.Компьютерная грамотность и безопасность в Интернете  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 
1 2 3 4 

Тема 

1.Информацио

нные аспекты 

информацион

ной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

10 

1.Основы информации. Виды информации и вопросы работы с информацией и ее защиты(1).Категории информации: 

общедоступная информация, информация с ограниченным доступом, конфиденциальная информация (1). Информация 

нежелательного характера, которая содержит противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию(1).Реклама(1). 

Владелец информации: информация государственная, коммерческая и личная. Персональные данные(2).Виды угроз 

конфиденциальности информации в целом: разглашение, утечка, несанкционированный доступ(2). 
2.Авторское право. Термин «Интеллектуальная собственность». Интеллектуальные права. Объекты авторских прав. Знак 

охраны авторского права(2). 
Достоверность информации. Термин «Верификация информации»(1). Критика информации(1). 
3.Основы шифрования. Шифрование или криптография(1).Криптографические методы защиты информации(1). Электронная 

цифровая подпись (ЭЦП) (2). 

Практические занятия 

1. Обеспечение безопасности локальной сети. 

2. Создание  учетной  записи  и  локальной  группы. 

3. Создание буклета «Правовые основы для защиты от спама»  

4. Создание презентации «Правовая охрана программ для ЭВМ и БД»  

5. Создание презентации «Коммерческое ПО. Бесплатное ПО» 

5 

Самостоятельная работа - 

Тема 

2.Потребитель

ские аспекты 

информацион

ной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала  

10 

 

1. Аспекты получения и приобретения различных товаров и услуг в сети «Интернет». 

Электронные деньги и банковские карты:зарплатные карты, кредитные карты, дебитовые карты(2). Анонимные и 

неанонимные аккаунты(1). Идентификации пользователя(2). Электронные фиатные деньги(1). Электронные нефиатные 

деньги(1). Уникальный номер карты. Срок действия карты(2). Специальные защитные элементы карты(2). Защитная 

голограмма(2). Специальный код безопасности CVC2(2). PIN-код(2). Транзакции. Одноразовые пароли. Услуга SMS-

уведомлений. Аккредитованные сайты, защищенный протокол https, специальные программы для интернет-платежей(2). 

Потеря банковской карты(2). 

2.Покупки в сети. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»(1). Электронный 

чек(2). Возврат товара(1). Сетевое мошенничество: фишинг, вишинг, фишинговый сайт, просьба «друзей» сообщить пароль, 

ложная блокировка аккаунта в социальной сети, рекламные сообщения и баннеры, бесплатное скачивание файлов(2). 



Мобильное мошенничество: wangiri («Очень дорогой звонок»), требования выкупа, поддельные сайты(2).  

3. Онлайн-игры: платные, бесплатные, условно-бесплатные(2). Игровой аккаунт. Патчи (цифровые заплатки для программ). 

Спам. Статья 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»(1). Пользовательское соглашение. Публичная 

оферта, договор присоединения(2). Интеллектуальные права(2). Государственные услуги в интернете. Государственные 

услуги на сайте gosuslugi.ru(2). ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации(2). 

Практические занятия 

1. Безопасная покупка в Интернет-магазине 

2. Регистрация на портале gosuslugi.ru 

3. Работа с мобильными устройствами в приложениях 2 ГИС, Госуслуги и т.п. 

4. Создание буклета на тему «Правила поведения в сети с мошенниками и злоумышленниками»  

5. Создание буклета на тему «Как не стать жертвой сетевых шуток и розыгрышей». 

5 

Самостоятельная работа - 

Тема 

3.Технические 

аспекты 

информацион

ной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

10 

1. Гигиена аппаратного и программного обеспечения компьютера. Файрвол (брандмауэр в Windows) 
Браузеры. Куки (cookie). Информационный след. Функция «Приватное окно» или «Приватная страница (вкладка)». Сетевые 

риски. Нежелательные расширения. Вредоносный код. Перехват данных. Правила использования Wi-Fi в общественных 

местах. Пароль, двухэтапная авторизация. Контрольный вопрос.  
Гигиенические требования к организации занятий с использованием цифровых устройств. 

2.Вредоносное программное обеспечение: троянский конь, бэкдор, технология салями. Виды вирусов: 
сетевые черви, руткиты, загрузочные вирусы, файловые вирусы, шпионские программы. 
Источники вирусного вредоносного программного обеспечения. 

3. Антивирусные программы, базы-энциклопеции вирусов. Управление «К» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, общественная приемная МВД России на Правоохранительном портале Российской Федерации: www.112.ru. 

Практические занятия 

1. Настройка параметров безопасности и конфиденциальности для браузера  

2. Безопасный поиск в сети Интернет 

3. Восстановление зараженных файлов 

4. Установка антивирусной программыи профилактика проникновения «троянских программ» 

5. Создание буклета «Техника безопасности при работе с компьютером». 

5 

Самостоятельная работа - 

Тема Содержание учебного материала 8 



4.Коммуникат

ивные 

аспекты 

информацион

ной 

безопасности 

 

1. Цифровая репутация. Компрометирующая информация. Имидж. Публикации личной информации в Интернете. 

Комментарии. Киберхулиганство. Защита цифровой репутации. 
2.Сетевой этикет. Кибербуллинг. Технологии информационного воздействия. Технологии информационно-психологического 

воздействия (манипулирования): манипулирование истинной информацией, эксплуатация всевозможных слухов, 

эмоциональное комментирование, технология влияния на деформацию образов, дезинформация, технологии манипуляции с 

опросами общественного мнения, «эффект CNN», тенденциозный подбор тем и материалов. Примеры технологий 

воздействия: анонимный авторитет, «будничный рассказ», «забалтывание», эмоциональный резонанс, эффект бумеранга, 

эффект ореола, эффект первичности, информационная блокада. 
3.Инструменты коммуникации: электронная почта, социальные сети и мессенджеры.  Бесплатные почтовые сервисы. 

Адрес электронной почты. Регистрация в социальных сетях.Аватар. Репосты.  Фейки. 
4.Интернет-зависимость. Аддиктивное поведение. Формы Интернет-зависимости. Признаки 
Интернет-зависимости. 

Практическое занятие 

1. Создание электронной почты 

2. Настройка безопасности почтового клиента OutlookExpress 

3. Общение с использованием видеосвязи на примере Skype.  

4. Создание сообщества в социальных сетях 

5. Создание буклета «Правила сетевого этикета» 

5 

Самостоятельная работа - 

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 38 

 

  



Содержание учебной дисциплины 1.3. Здоровый образ жизни  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Уровень 

усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 

1.Общекультурное и 

социальное значение  

физической 

культуры. Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 

2 Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа  жизни. 

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа 
- 

Тема 2.Общая 

физическая 

подготовка как 

неотъемлемая часть 

Здорового  образа  

жизни 

Содержание учебного материала  
2 

 
Средства, методы, принципы  воспитания  физических качеств.   

Практическое занятие  - 

Самостоятельная работа - 

. 
 

 
Практическое занятие - 

 
Самостоятельная работа - 

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 4 

 

 

  



Содержание учебной дисциплины 1.4. Охрана труда и промышленная безопасность  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Уровень 

усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1 Общие 

вопросы охраны труда 

Содержание учебного материала 

1 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка. Обязанности рабочих, правила приема и 

увольнения. Наказания за допущенные нарушения в работе. Контроль по соблюдению требований 

безопасности на рабочих местах. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, по пути на 

работу и в быту. Порядок расследования аварий и инцидентов. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

Социальное страхование. 

Самостоятельная работа - 

Тема 2. 

Промышленная 

санитария  

Содержание учебного материала  

1 

 

Санитарно-бытовые помещения, их назначение и необходимая потребность. Освещенность и температурный 

режим. Вредные производственные факторы на производстве и их влияние на организм человека. ПДК и ПДУ 

вредных факторов. Расследование профессиональных заболеваний. Мероприятия по исключению вредных 

факторов. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных факторов. Правила выдачи, ношения 

и хранения средств индивидуальной защиты. Льготы работников занятых во вредных условиях труда. 

Организация производственного контроля на опасных производственных объектах. 

Самостоятельная работа - 

Тема 3.Общие 

правила 

безопасности 

обязательные для 

всех работающих 

Содержание учебного материала  2 

 

Правила поведения на территории предприятия. Правила поведения вблизи автомобильных дорог. Порядок 

передвижения и безопасного производства работ на них. Организация рабочего места. Состояние ограждений, 

проходов, блокировок. Требования к инструменту для производства работ. Погрузочно-разгрузочные работы, 

ведение работ на высоте. Электробезопасность. Общие меры безопасности. Защитное заземление и 

индивидуальные средства защиты в электроустановках. Требования безопасности при проведении 

вспомогательных работ, не связанных с основной профессией (аварийные работы, уборка зданий и территорий 

и др.). 

- 

Самостоятельная работа - 

Тема 4.Общая 

Противопожарные 

Содержание учебного материала  2 

 



мероприятия.  

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

 

Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. Средства тушения пожаров. Хранение и 

переноска легковоспламеняющихся и горючих материалов. Правила пользования средствами пожаротушения. 

Планы ликвидации и предупреждения пожаров, планы эвакуации при пожарах. Оказание первой медицинской 

помощи при электротравмах, обморожениях, ожогах, кровотечениях, обморочных состояниях и других 

поражениях организма. Основные способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 

при оказании доврачебной помощи 

 

Самостоятельная работа - 

Тема 5 Изучение 

инструкций по 

охране труда и видам 

работ 

 

 

Содержание учебного материала  6 

 

Изучение инструкций в полном объеме. Особенности и специфика безопасного обслуживания оборудования и 

специальных работ. Порядок допуска к выполнению этих работ. 

Виды работ повышенной опасности на данном участке. Прием и сдача смены.  

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 12 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.1 Организация планово-экономической работы на предприятии 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Особенности 

планирования 

на предприятии 

в рыночных 

условиях 

Содержание учебного материала 

4 

Роль и значение системы планов в деятельности предприятия. 

Классификация планов по содержанию; по уровню управления; по методам обоснования; по времени действия; по стадиям 

разработки; по степени точности; по типам целей; по сфере применения планов. 

Типы временной типологии составления планов и их отличия. 

Организация планово-экономической работы на предприятии. 

Место бизнес-планирования в системе планирования предприятия в рыночных условиях. 

Функции и принципы бизнес-планирования. 

Тема 2. Бизнес-

планирование 

как процесс 

Содержание учебного материала  

3 

 

Особенности схем организации работ по составлению планов: сверху вниз; снизу вверх; круговым способом. 

Этапы формирования бизнес-плана организации. 

Миссия предприятия, ее предназначение. Требования, предъявляемые к формулировке миссии. 

Цели организации и их функции. Различия между миссией и целями организации. 

Выбор стратегии компании на основе матрицы возможностей по товарам. 

Структура бизнес-плана. Содержание каждого раздела. Особенности сбора информации для разработки каждого раздела бизнес-

плана. 

Тема 3. 

Методика 

составления 

начальных 

разделов 

бизнес-плана 

Содержание учебного материала  

Особенности оформления титульного листа и составления меморандума конфиденциальности. 

Резюме: роль и особенности данного раздела, содержание. Семь вопросов для описания отрасли. Сущность «Модели пяти сил». 

Особенности составления карты структуры групп конкурентов. 

Схема привлекательности отрасли. 
3 

Тема 4. 

Разработка 

основных 

разделов 

бизнес-плана: 

характеристика 

предприятия и 

выбор вида 

деятельности 

Содержание учебного материала 

3 

Круг сведений и источники информации, которые характеризуют предприятие. 

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. 

Виды товарных рынков. Особенности функционирования предприятия на рынке В2В. Основные задачи и направления 

исследования товарных рынков. 

Тема 5. Содержание учебного материала 3 



Разработка 

основных 

разделов 

бизнес-плана: 

план 

маркетинга 

Планирование товарной политики: задачи компании и выбор соответствующей товарной стратегии; информация для товарного 

аудита. 

Планирование ценовой политики: факторы ценовой политики; принципы ценовой политики; целевые функции ценовой 

политики; методы реализации ценовой политики; показатели цены и качества применительно к стратегии маркетинга; методы 

определения базовой цены. 

Планирование политики распределения: факторы планирования продаж; функции каналов распределения; характеристика 

каждого типа канала распределения. 

Планирование коммуникативной политики предприятия: личные продажи; реклама; формирование общественного мнения; 

прочие комплексные формы содействия продажам. 

Тема 6. 

Производствен

ный план 

предприятия 

как раздел 

бизнес-плана 

Содержание учебного материала 

3 

Состав производственного раздела бизнес-плана. Описание технологии производства. 

Схемы технологических потоков. 

Планирование производственной мощности предприятия. Определение общей потребности в основных фондах предприятия. 

Планирование ресурсного потенциала предприятия: определение общей потребности в материально-сырьевых и топ-ливно-

энергетических ресурсах с учетом всех видов производственных запасов; определение общей потребности в трудовых ресурсах. 

Тема 7. 

Организационн

ый план как 

раздел бизнес-

плана 

Содержание учебного материала 

3 

Планирование организационной структуры: 

требования, предъявляемые к организационным структурам; 

принципы формирования организационных структур управления; 

факторы, определяющие оргструктуру на предприятии. 

Преимущества и недостатки оргструктур управления. 

Этапы разработки проекта структуры предприятия. План организационных мероприятий. 

Использование графических приемов организационного планирования. 

Тема 8. 

Финансовый 

план и оценка 

рисков 

Содержание учебного материала 

3 

Актуальность финансового планирования в рамках разработки бизнес-плана. 

Допущения при расчете себестоимости единицы продукции, услуг. Допущения при предположении о продажах. Допущения при 

предположении о накладных расходах. Допущения при предположении о потоке наличности. Допущения при предположении об 

источниках финансирования. 

Основные формы сводной финансовой отчетности. 

Тема 9. Оценка 

рисков как 

раздел 

бизнес-плана 

Содержание учебного материала 

3 
Понятие коммерческого риска и рисковой ситуации, классификация рисков. 

Факторы, влияющие на уровень коммерческих рисков. 

Функции коммерческих рисков и потери, связанные с риском. 

Методы определения и способы снижения коммерческого риска. 

Всего: 28 



Содержание учебной дисциплины 2.2 Взаимосвязь бюджетирования и управленческого учета 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема  1. 

Содержание,  

принципы,  

функции  и  

назначение  

управленческог

о  

учета. 

Содержание учебного материала 

4 

Управленческий учет как система бухгалтерского учета. Понятие  управленческого учета,  его  сущность  и  предмет.  Объекты  

управленческого  учета.  Назначение  и  задачи управленческого  учета.    Роль  управленческого  учета.  Взаимосвязь    и  

соотношение управленческого и производственного учета. 

Структура управленческого учета. Управленческий учет как система.  Требования к информации  для  управленческого  учета.  

Пользователи  информации,  формируемой  в  рамках   учетных   процедур.   Функции   бухгалтера-аналитика,   

осуществляющего управленческий учет.  

Управленческий  учет  в  контексте  бизнес-среды  организации.  Основные нормативные документы, используемые в 

управленческом учете.  

Тема 2.    

Концепции  и  

терминология  

классификаци 

и  издержек.  

Учет  и  

группировка 

издержек 

производства и 

реализации 

продукции по 

видам расходов 

 

Содержание учебного материала  

3 

 

Грамотное  использование  понятий  «расходы»,»затраты»  и  «издержки»  в формировании основ внутренней учетно-

аналитической системы  предприятия. 

Способы  и  подходы  к  классификации  затрат.  Классификация  затрат  по  их экономическому содержанию—по элементам и 

по статьям калькуляции. 

Классификация затрат по отношению к производству и продукции —прямые и косвенные, основные и накладные. 

Классификация затрат и налогообложение. 

Классификация  затрат  по  их  динамике —переменные,  постоянные,  условно-переменные, условно-постоянные, 

обратнопропорциональные выпуску. 

Классификация  затрат  по  отношению  к  данному  управленческому  решению—релевантные, приростные, вмененные. 

Входящие и исходящие затраты. 

Производственная  себестоимость  продукции  и  затраты  периода.  Формирование производственной себестоимости. 

Классификация  затрат  для  целей  контроля  и  регулирования —регулируемые  и нерегулируемые. Затраты по центрам 

ответственности. 

Тема 3. 

Анализ 

соотношения  

«Затраты - 

объем-

прибыль».  

Взаимосвязь  

динамики 

Содержание учебного материала  

Определить  взаимосвязь  между  показателями  затрат,  объема  производства (продаж) и прибылью; рассмотреть основные 

подходы к анализу соотношения «затраты —объем —прибыль»; проиллюстрировать применение анализа соотношения «затраты 

—объем —прибыль» при расчете маржи безопасности и принятии решений, связанных с затратами и доходами; выявить 

основные допущения анализа соотношения «затраты —объем —прибыль» 

 

4 



затрат и 

изменений 

объема 

производства 

 

Тема 4. Учет и 

распределение 

затрат по 

объектам 

калькулирован

ия 

Содержание учебного материала 

3 

Сущность  и  назначение  группировки  затрат  по  объектам  калькулированиия:  

сущность и назначение калькулирования,условия калькулирования, виды калькуляций, распределение затрат, калькуляционные 

единицы измерения, объекты калькулирования. 

 

Тема 5. 

Методы 

калькулирован

ия как базы 

ценообразован

ия. 

Содержание учебного материала 

3 

Позаказный и попроцессный  метод  учета затрат и калькулирования себестоимости продукции Методы  калькулирования  

себестоимости  продукции:  варианты  калькулирования, передельное  калькулирование,  позаказное калькулирование.  

Специальные  виды калькуляции:    эквивалентные    калькуляции,  калькулирование сопряженных  продуктов, управление  

издержками  комплексных  производств,  калькулирование  на    основе себестоимости машиночаса, калькуляция цены.  

 

Тема 6. Учет и 

распределение 

накладных 

расходов 

Содержание учебного материала 

4 

Организация  учета  накладных  расходов.  Отнесение  накладных  расходов  на продукцию.  Единые  ставки  распределения  

накладных  расходов.  Нормы  возмещения накладных расходов—по величине производственных затрат, по прямым трудовым 

или по прямым материальным затратам, по единицам продукции. Накладные расходы и центры ответственности. Ставка распре 

деления накладных расходов  для  различных  центров  ответственности.  Двухступенчатая  процедура распределения.  

Распределение  при  условии  оказания  услуг  непроизводственными подразделениями друг другу. Нормативные ставки 

распределения накладных расходов.  

 

Тема 7. Метод 

калькулирован

ия  

себестоимости 

по 

нормативным 

затратам 

«стандарт-

кост». 

Содержание учебного материала 

3 

Стандарт-кост как система учета нормативных затрат: необходимость учета затрат по нормативам, понятие стандарт-коста, 

отличия стандарт-коста и нормативного учета. Счет 40: отражение в учете. Нормирование  и  контроль  прямых  одноэлементных  

затрат:  нормирование  и контроль затрат материалов, нормирование и контроль труда и заработной платы 

 

Тема 8.   

Сметное 

Содержание учебного материала 
3 

Контроль бюджетов и анализ отклонений Бюджетирование  как  форма  краткосрочного  планирования.  Цели  и  задачи 



планирование 

(бюджетирован

ие). 

бюджетирования. Организация бюджетирования в организации. Сметное  планирование  (бюджетирование).    Разработка  

главного  бюджета. Статистические  и  гибкие  бюджеты.    Основные  принципы  разработки  бюджета предприятия.   Бюджет   

продаж.   Производственная   программа.   Планирование использования материалов и затрат по их приобретению.Планирование  

трудовых  затрат.  Планирование  общепроизводственных  расходов.  

Смета общехозяйственных  и коммерческих  расходов. План прибылей и убытков. Полная себестоимость продукции. Сметы 

подразделений.  Контроль за исполнением бюджетов. 

Тема 9. 

Управленчески

й учет как база 

принятия 

управленчески

х решений 

Принятие или 

отклонение 

спецзаказа. 

Назначение 

цены 

продукции. 

Содержание учебного материала 

3 

 

Система  страхования  как  результат  управленческого  решения  на  предприятии.  Анализ  чувствительности  прибыли  к  

изменению  структуры  доходов  и  расходов организации. Производственный и финансовый леверидж. Оптимизация  бюджета  

капиталовложений  организации.    Модели  управления денежными средствами предприятия.  Принятие решения о 

необходимости кредита для приобретения товара со скидкой. 

Планирование ассортимента продукции. 

 

Всего: 30 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.3 Классификация и учет затрат в системе управленческого учета 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема  1. 

Учет общей 

суммы затрат 

на 

производство 

организуют по 

экономическим 

элементам затр

ат, а учет 

и калькуляция 

себестоимости 

отдельных 

видов 

продукции, 

работ и услуг –

 по статьям 

затрат 

Содержание учебного материала 

4 

–      материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

–      затраты на оплату труда; 

–      отчисления на социальные нужды; 

–      амортизация основных фондов; 

–      прочие затраты. 

 

Тема 2.    

Входящие и 

истекшие 

затраты.   

Содержание учебного материала  

3 

 

Входящие  затраты – это те средства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны 

принести доходы в будущем. В балансе они отражаются как активы. 

Если эти средства (ресурсы) в течение отчетного периода были израсходованы для получения доходов и потеряли способность 

приносить доход в дальнейшем, то они переходят в разряд истекших. В бухгалтерском учете истекшие затраты отражаются по 

дебету сч.90 «Продажи». 

Правильное деление затрат на входящие и истекшие имеет особое значение для оценки прибылей и убытков. 

 

Тема 3. 

Прямые и 

косвенные 

затраты.   

Содержание учебного материала  

Косвенные расходы подразделяются на две группы: 

- общепроизводственные (производственные) расходы – это общецеховые расходы на организацию, обслуживание и управление 

производством. В бухгалтерском учете информация о них накапливается на сч. 25 «Общепроизводственные расходы». 

- общехозяйственные (непроизводственные) расходы осуществляются в целях управления производством. Они напрямую не 

связаны с производственной деятельностью организации и учитываются на сч.26 «Общехозяйственные расходы». 

4 



Отличительной особенностью общехозяйственных расходов является то, что они не изменяются в зависимости от изменения 

объема  производства (продаж). Изменить их можно управленческими решениями, а степень их покрытия – объемом продаж. 

  

Тема 4. 

Основные и 

накладные 

Содержание учебного материала 

4 

Основные – затраты, которые непосредственно связаны с процессом производства продукции работ, услуг (материалы, 

заработная плата и начисления на заработную плату рабочих, износ инструментов и т. д.). Основные расходы учитываются на 

счетах учета производственных затрат: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства». 

Накладные – затраты по управлению и обслуживанию производственного процесса (общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы). Накладные расходы учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы». 

  

Тема 5. 

Производстве

нные и 

внепроизводст

венные 

(периодически

е затраты, или 

затраты 

периода) 

Содержание учебного материала 

3 

- прямые материальные затраты; 

- прямые затраты на оплату труда; 

- общепроизводственные расходы. 

  

Тема 6. 

Одноэлементн

ые и 

комплексные 

затраты.  

Содержание учебного материала 

4 
Одноэлементными называют затраты, которые в данной организации не могут быть разложены на слагаемые: материальные 

затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация 

основных фондов, прочие затраты. Комплексные затраты состоят из нескольких экономических элементов. Например, цеховые 

(общепроизводственные) затраты, включающие в себя практически все элементы.  

Тема 7. 

Затраты, 

принимаемые 

и не 

принимаемые 

в расчет при 

оценках 

Содержание учебного материала 

4 

Процесс принятия управленческих решений предполагает сравнение между собой нескольких альтернативных 

вариантов. Сравниваемые при этом затраты можно разбить на две группы: неизменные  при всех альтернативных вариантах и 

меняющиеся в зависимости от принятого решения. Затраты, имеющие отношение только к данной проблеме (отличающие одну 

альтернативу от другой) называют релевантными. Это те затраты, величина которых будет зависеть от принятого 

решения.  Нерелевантные – те, которые от принятого решения не зависят. Бухгалтер-аналитик, представляя руководству 

исходную информацию для выбора оптимального решения, готовит свои отчеты таким образом, чтобы они содержали только 

релевантную информацию.  

Тема 8.   Содержание учебного материала 3 



Планируемые 

и не 

планируемые 

затраты. 

Планируемые – это затраты, рассчитанные на определенный объем производства.  В соответствии с нормами, нормативами, 

лимитами, сметами они включаются в плановую себестоимость продукции. 

К ним относятся все производственные затраты организации. Не планируемые – это затраты, не включаемые в план и 

отражаемые только в фактической себестоимости продукции (потери от брака, простоев и т.п.). 

Тема 9. 

Эффективные 

и 

неэффективн

ые затраты.  

Содержание учебного материала 

3 

 

Эффективные затраты – в результате этих затрат получают доходы от реализации тех видов продукции, для выпуска которых 

были произведены эти затраты. Неэффективные затраты – расходы непроизводительного характера, в результате которых не 

будут получены доходы, т. к. не будет произведен продукт. Другими словами, неэффективные затраты – это потери в 

производстве (от брака, простоев, недостач, порч ценностей). со скидкой. 

 

Всего: 32 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.4 Технология формирования бюджета компании. Виды бюджетов 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема  1. 

Сводный 

бюджет 

предприятия. 

 

Содержание учебного материала 

8 

Иерархическая структура сводного бюджета предприятия. Основные понятия и категории сводного бюджета предприятия. 

Целевая функция сводного бюджета. Наличие внешних и внутренних факторов, учитываемых при составлении и исполнении 

сводного бюджета предприятия. 

Методология и порядок разработки, составления, утверждения и исполнения консолидированного бюджета предприятия. 

 

Тема 2.    

Технология 

составления 

сводного 

бюджета на 

примере 

промышленног

о предприятия 

Содержание учебного материала  

12 

 

Определение целевого объема продаж. Определение плана производства, объемов товарного и валового выпуска. Составление 

бюджета прямых затрат труда. Определение потребности в основных материалах. Определение потребности во вспомогательных 

материалах (по направлениям использования). Составление бюджета закупок. Определение себестоимости списания материалов 

в хозяйственную деятельность. Составление бюджета прямых материальных затрат. Составление бюджета полных прямых 

затрат. Составление бюджета общепроизводственных расходов, распределение их по видам продукции. Составление бюджета 

производственных затрат. Расчет себестоимости выпуска. Расчет величины переменных коммерческих расходов. Расчет 

величины постоянных расходов. Калькуляция себестоимости продаж по видам продукции. Расчет показателей маржинального 

дохода и рентабельности по видам продукции. Составление отчета о конечных финансовых результатах. 

Составление проекта инвестиционного бюджета. Составление проекта бюджета движения денежных средств. Составление 

прогнозного баланса на конец бюджетного периода. Составление прогнозного отчета об изменении финансового состояния. 

Корректировка бюджетных показателей 

Тема 3. 

Анализ 

исполнения 

сводного 

бюджета. 

Содержание учебного материала  

Анализ исполнения инвестиционного бюджета. Анализ исполнения финансового бюджета. Синтез управленческих выводов и 

выработка приоритетов следующего бюджетного периода. 

Цели и блок-схема проведения план-факт анализа. Изучение результатов исполнения консолидированного бюджета. Анализ 

исполнения основных подбюджетов. Вертикальный факторный анализ операционного бюджета. Горизонтальный факторный 

анализ операционного бюджета. 

11 

Контрольная работа 1 

Всего: 32 

 



Содержание учебной дисциплины 2.5 Стратегический бюджет: необходимость и особенности формирования 

Генеральный бюджет и порядок его разработки. Этапы разработки операционного бюдета. 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема  1. 

Стратегически

й бюджет 

Содержание учебного материала 

10 
Стратегический бюджет: необходимость и особенности формирования  

Тема 2.    

Генеральный 

бюджет   

Содержание учебного материала  

11 

 

Генеральный бюджет и порядок его разработки 

 прогнозируемый баланс; 

 план прибылей и убытков; 

 план движения ДС. 

 

Тема 3. 

Операционны

й бюджет   

Содержание учебного материала  

Операционный бюджет. Этапы разработки.  

 бюджета продаж; 

· бюджета запасов готовой продукции; 

· бюджета производства; 

· бюджета прямых материальных затрат; 

· бюджета прямых затрат на оплату труда; 

· бюджета общепроизводственных расходов 

· бюджета коммерческих расходов; 

· бюджета управленческих расходов. 

11 

Всего: 32 

 

  



 

Содержание учебной дисциплины 3.1. Производственное обучение (практика) 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Планировани

е и 

бюджетирова

ние на 

предприятии 

Содержание учебного материала  

 

16 

Построить  блок –схему бюджетирования  на  предприятии. 

Сгруппировать и перечислитьконтрольные показатели, которые используются  

при определении потребностей в постановке бюджетирования. Сформулируйте  

главныефинансовые и нефинансовые цели предприятия 

Анализ  финансовой  структуры  предприятия: 

Перечислить систему  контрольных  показателей  на  разных  уровнях  управления  и  

ответственных  структурных  подразделений .  Охарактеризовать  классификацию  

объектов  бюджетирования  по  группам:  места  возникновения  затрат,  центры финансового  учета,  центры  финансовой  

ответственности.  Составить  схему консолидации бюджетов центров финансового учета. 

16 

Разработать положение о бюджетах. 8 

Анализ финансовой структуры предприятия.  8 

Анализ бюджета фонда  оплаты труда 8 

Анализ бюджета материальных  затрат 8 

Анализ бюджета потребления  энергии 8 

Анализ бюджета амортизации 8 

Анализ бюджета прочих расходов 8 

Анализ бюджета погашения кредитов 8 

Анализ налогового бюджета 12 

Всего: 108 

ИТОГОВАЯ ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА  4 

 

 


