




























































УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала  КузГТУ 
в г. Новокузнецке 

_________________ Э.И. Забнева 

«01» сентября 2017 г. 

 

Изменения рабочей программы 

«Планирование и бюджетирование деятельности организации» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Бюджетирование: теория и практика+CD [Текст] : учеб. пособие / Л. С. Шаховская [и 

др.]. – Москва : КНОРУС, 2009. – 400 с.  

2. Волкова, О. Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях 

[Текст] / О. Н. Волкова. – Москва : Фин. и статистика, 2007. – 272 с.  

3. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / О. И. Волков, В. К. 

Скляренко. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 264 с.  

4. Гогина, Г. Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / Г. Н. Гогина ; Филиал негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти, 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. – Самара : Самарская гуманитарная академия, 

2013. – 266 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375366/ (дата 

обращения 12.08.2017). 

5. Планирование на предприятии. Ч. 3 : Основы бюджетирования деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)» / Д. М. 

Тимошенко; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. отраслевой 

экономики. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2012. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90809&type=utchposob:common/ (дата обращения 12.08.2017). 

6. Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 367 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539/ (дата обращения 12.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Галенко, В. П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики [Текст] : учеб. 

пособие / В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова. – 3-е изд., стереотип. – Москва : 

Академия, 2008. – 288 с.  

2. Григорьева, Е. Финансовое планирование [Электронный ресурс] : практикум / 

Е. Григорьева, М. Болодурина, М. Новикова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : 

ОГУ, 2013. – 106 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259141/ (дата 

обращения 12.08.2017). 

3. Казарян, М. Т. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов очной и заочной 

формы обучения направления 080100.62 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / М. Т. Казарян ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. упр. 

учета и анализа. – Кемерово : Издательство : КузГТУ, 2013. – 176 с. Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91162&type=utchposob:common/ (дата обращения 12.08.2017). 

4. Ковалева, Т. М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской 

Федерации [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Ковалева. – Москва : КНОРУС, 2009. – 128 с.  
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5. Кузьмина, М. С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы [Текст] : учеб. пособие / М. С. Кузьмина. – Москва : Фин. и статистика, 

2008. – 208 с.  

6. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]  : учебник / Р. 

В. Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2015. - 320 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098/ (дата обращения 12.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098

