Семинары Moscow Business School
Исходный URL: https://mbschool.ru/seminars/21036

Бюджетирование и контроллинг
Бюджетирование является основой планирования и оценки финансовой деятельности компании, а
также одним из факторов для принятия управленческих решений.
На семинаре вы узнаете о приемах управления затратами, применяемых в российских компаниях, о
современных инструментах бюджетирования и контроллинга, изучите методы и порядок
формирования бюджета. На практических примерах закрепите навыки, необходимые для успешного
построения системы бюджетирования и контроллинга компании.
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Финансовый директор».

Расписание
Город: Санкт-Петербург
Дата:
25 октября `19
17 января `20
15 мая `20
7 августа `20
В результате обучения вы:
получите комплекс практических инструментов по разработке и оптимизации систем
управленческого учета, финансового планирования, бюджетирования и контроллинга
узнаете о принципах и методах бюджетного управления
разберете и закрепите на практических примерах процессы бюджетного управления компанией
узнаете о методах моделирования организации бизнеса в контроллинге
получите представление о контроллинге как современной концепции эффективного управления
компанией

Программа семинара
Бюджетирование и контроллинг

Организация бюджетирования как разновидности финансового управления. Модель
бюджетного управления
Система бюджетов организации: структура и взаимосвязь, принципы консолидации бюджетов,
методология и техника формирования отдельных бюджетов. Полная и упрощенная системы
бюджетов. Система отчетов об исполнении бюджета
Содержание и порядок формирования бюджетного регламента
Организация контроллинга как системы управления управлением. Моделирование организации
бизнеса в контроллинге. Контроллинг и модели корпоративного управления
Разработка системы показателей эффективности деятельности по подразделениям и по
направлениям. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). Финансовый
бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, оперативно-технический учет
Методология формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности
Организация управленческого учета
Практикум — упражнение «Расчет целевых бюджетных параметров. Раскрытие целевых бюджетных
параметров в бюджетах организации. Структура бюджетов в соответствии с видами деятельности
организации»

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 13400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы, обеды
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Федоров Егор Александрович
Кандидат экономических наук, профессор, действительный член Института дипломированных
финансовых менеджеров Великобритании, финансовый консультант во Внешнеэкономической
ассоциации
Боровков Павел Сергеевич
Кандидат экономических наук, профессиональный менеджер проектов

