
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Бюджетирование, планирование и управленческий учет в строительстве»
            Дисциплина «Бюджетирование, планирование и управленческий учет
в строительстве» является частью программы магистратуры «Технологии
ценообразования и стоимостного инжиниринга в строительстве» по
направлению «08.04.01 Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Цели и задачи дисциплины Приобретение знаний и формирование
практических навыков, позволяющих использовать теоретические и
практические знания в области планирование и управленческого учета,
необходимых при управлении строительным предприятием и решения
типовых задач бюджетирования..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Изучаемые объекты дисциплины Инструменты проектного
финансирования, ресурсы инвестиционно-строительного проекта, учет
затрат проекта, виды бюджетов проекта.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3 4

            Объем и виды учебной работы

72 36
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144 72
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Раздел 1. Планирование как функция
управления

Тема 1. Процесс управления. Фазы процесса
управления.
Тема 2. Планирование как фаза процесса
управления
Тема 3. Характеристика основных подсистем
планирования
Тема 4. Методические принципы создания
оперативного управления

12 0 20 72

ИТОГО по 3-му семестру 12 0 20 72

4-й семестр

Раздел 2. Управленческий учет и
бюджетирование

Тема 5. Задачи управленческого учета.
Классификация методов учета затрат.
Тема 6. Учет по полной и усеченной
себестоимости
Тема 7. Структура системы бюджетов на
предприятии
Тема 8. Сферы применения различных видов
бюджетов

10 0 22 72

ИТОГО по 4-му семестру 10 0 22 72

ИТОГО по дисциплине 22 0 42 144


