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Цели освоения дисциплины 

  

Цель данного курса – углубленное изучение студентами теоритических и практических 

основ современных методов и способов организации финансового планирования и 

бюджетирования.   

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь целостное представление о финансовом планировании и бюджетировании как 

о комплексе мероприятий, необходимых любому современному предприятию для 

обеспечения эффективного решения финансовых и экономических задач на всех 

уровнях управления; 

 Овладеть практическими навыками составления основных бюджетов  и 

осуществления контроля за их исполнением; 

  Овладеть инструментами планирования и контроля за поступлением и 

расходованием денежных средств, формированием финансового результата и 

прогнозирования будущего финансового состояния компании. 

 

        Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Основные понятия, принципы и задачи финансового планирования и бюджетиро-

вания. 

Тема 2. Этапы подготовки и внедрения системы бюджетирования в компании. 

Тема 3. Разработка системы бюджетов 

Тема 4. Технология месячного бюджетирования 

Тема 5. Гибкие бюджеты и анализ отклонений 

 
   
  Учебно-методическая литература 

 

Основная литература: 

1. Немировский И.Б., Старожукова И.А. Бюджетирование. От стратегии до бюджета - по-

шаговое руководство. – М., И.Д.Вильямс 

2. Иванов В.В., Цытович Н.Н. Корпоративное финансовое планирование. СПб, БАН, 

Нестор-История 

 

 



  

 

 

 

3. Карпов А.Е. Бюджетирование как инструмент управления. Книга 1. М., Результат и каче-

ство 

4. Добровольский Е., Карабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. Бюджетирование 

шаг за шагом. – СПб, Питер 

5. Хруцких В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. 

Настольная книга по постановке финансового планирования. М., Финансы и статистика,  

 Дополнительная литература: 

1. Волкова, О. Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих – М. : Финан-

сы и статистика 

2. Карпов А.Е. Финансовая модель бюджетирования.  Книга 3. М., Результат и качество,  

3. Карпов А.Е. Финансовая структура компании. Книга 4. М., Результат и качество 

4. Хруцкий В. Е. Системы бюджетирования. Семь шагов по эффективной постановке 

бюджетирования.  Финансы и статистика 

5. Аньшин В. М. Бюджетирование в компании. Современные технологии постановки и 

развития.  Дело 
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