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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Соколов А.Ю. Кафедра

финансового учета отделение экономики предприятия , AJSokolov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать системное представление о

сущности, задачах и функциях системы контроллинга, формах информационного обеспечения,

возможностях интеграции с современными системами управления.

Дисциплина "Контроллинг" предусматривает решение следующих задач:

-освоение магистрантами методологии контроллинга в рамках соответствующей системы

управления компанией;

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по

организации контроллинга на предприятиях разных отраслей, использованию учетной и

плановой информации для принятия оперативных управленческих решений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.ДВ3 профессионального цикла дисциплин

и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на шестом курсе (11 семестр).

Изучению дисциплины "Контроллинг" предшествует освоение следующих дисциплин:

"Микроэкономика"(продвинутый уровень), "Управленческий учет целевых затрат".

Данная дисциплина способствует освоению дисциплины: "Лабораторный практикум по оценке

бизнеса".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических управленческих решений на микро- и

макроуровне, на основе информации, формируемой в

системе контроллинга

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов в области контроллинга

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость системы контроллинга

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, цели и задачи оперативного и стратегического контроллинга; 

- концептуальные подходы к организации системы контроллинга в РФ и за рубежом; 

- основные методы и элементы системы оперативного и стратегического контроллинга; 
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 2. должен уметь: 

 - использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей (оптимизации

затрат и результатов на стадиях проектирования продукта, контроль за расходованием

средств на стадиях проектирования, производства и послепродажного обслуживания,

управление отклонениями от плановых затрат, увеличения прибыли компании, увеличения

стоимости компании и т.д.); 

 3. должен владеть: 

 - навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга; 

- навыками ведения учета плановых и фактических затрат в системе контроллинга; 

- навыками использования контроллинговых счетов 

- приемами описания бизнес-процессов, важных для разработки бюджетов и системы

контроллинга 

- методами составления управленческих отчетов с отражением плановых и фактических

затрат в системе контроллинга; 

- навыками проведения контроллингового анализа; 

- навыками проведения стратегического анализа конкурентов. 

 

 

 - обеспечивать наличие альтернативных вариантов формирования информации в системе

контроллинга; 

- нивелировать риски принятия управленческих решений при выборе из альтернативных

вариантов действий; 

- нести ответственность при реализации выбранных вариантов и стратегий предприятия в

рамках реализации функций контроллинга. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность,

задачи и функции

контроллинга

3 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Классификация

объектов контроллинга

3 2 4 0  

3.

Тема 3.

Стратегическое

планирование и

бюджетирование в

системе контроллинга

3 2 6 0  

4.

Тема 4. Экспертная

диагностика

финансово-хозяйственного

со-стояния

предприятия,

существующих систем

планирования, учета,

контроля и анализа

затрат и результатов

3 2 4 0  

5.

Тема 5. Принятие

управленческих

решений в системе

контроллинга

3 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность, задачи и функции контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные концепции контроллинга. Необходимость и причины возникновения

контроллинга. Роль контроллинга в управлении предприятием, его взаимосвязь с другими

функциями управления. Структура и содержательная характеристика разделов контроллинга.

Значение экономической информации для контроллинга и ее виды. Роль планирования, учета

и анализа хозяйственной деятельности в системе контроллинга. Управленческий учет как

основа контроллинга. Профессиональные организации контроллеров в России и за рубежом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Варианты организации оперативного и стратегического контроллинга и факторы влияющие на

их выбор. Информационные потоки на предприятии в системе оперативного и

стратегического контроллинга. Оценка эффективности работы службы контроллинга в части

решения оперативных и стратегических за-дач. Проблемы внедрения оперативного и

стратегического контроллинга на отечественных предприятиях.

Тема 2. Классификация объектов контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные показатели измерения объема и результатов деятельности пред-приятия,

позволяющие управлять прибылью компании. Классификация плановых и фактических затрат:

практические аспекты. Пулы затрат и их назначение.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Аналитическая структура затрат, применяемая в рамках управленческого учета и

оперативного контроллинга. Классификация центров ответственности (примеры

иерархической структуры центров ответственности предприятий РФ).

Тема 3. Стратегическое планирование и бюджетирование в системе контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы стратегического планирования в системе контроллинга. Стратегические карты.

Бюджетирование в системе контроллинга. Классификация отклонений от норм и нормативов

затрат: практические аспекты. Методы выявления и расчета величины отклонений в затратах

и результатах деятельности предприятия.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Факторный анализ выявленных отклонений. Использование данных об отклонениях для

контроля и исполнения принятых решений. Разработка гипотез будущего развития компании.

Тема 4. Экспертная диагностика финансово-хозяйственного со-стояния предприятия,

существующих систем планирования, учета, контроля и анализа затрат и результатов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи диагностики финансово-хозяйственного состояния пред-приятия с

использованием инструментов контроллинга. Источники информации для экспертной

диагностики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы оперативной диагностики. Анализ финансового состояния, оценка рентабельности

продаж. Оценка рисков и управление ими.

Тема 5. Принятие управленческих решений в системе контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация подходов к принятию управленческих решений в оперативном и

стратегическом контроллинге. Критерии принятия управленческих решений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Использование сумм и ставок покрытия для контроля уровня издержек и принятия решений в

сфере снабжения, производства и сбыта. Формулирование стратегии предприятия.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность,

задачи и функции

контроллинга

3

Изучение

литературы

16

Контрольная

работа

2.

Тема 2.

Классификация

объектов контроллинга

3

Изучение

литературы

16

Контрольная

работа

3.

Тема 3.

Стратегическое

планирование и

бюджетирование в

системе контроллинга

3

Изучение

литературы

16

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Экспертная

диагностика

финансово-хозяйственного

со-стояния

предприятия,

существующих систем

планирования, учета,

контроля и анализа

затрат и результатов

3

Изучение

литературы

16

Контрольная

работа

5.

Тема 5. Принятие

управленческих

решений в системе

контроллинга

3

Изучение

литературы

12

Контрольная

работа

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Контроллинг" предполагает использование как традиционных (лекции,

практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: сопровождение презентаций, использование системы

интерактивного тестирования.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность, задачи и функции контроллинга 

Контрольная работа, примерные вопросы:

Контроллинг, его сущность и назначение. Функции контроллинга. Роль управленческого учета в

системе контроллинга. Контроллинг и управленческий учет: общее и отличия. Использование

данных управленческого учета в контроллинге. Основные показатели объема и результатов

деятельности предприятия в системе контроллинга.

Тема 2. Классификация объектов контроллинга 

Контрольная работа, примерные вопросы:

Значение системы контроллинга в антикризисном управлении. Примерная структура службы

контроллинга. Примеры управленческих решений, принимаемые руководителями на основе

информации, генерируемой в службе контроллинга.

Тема 3. Стратегическое планирование и бюджетирование в системе контроллинга 

Контрольная работа, примерные вопросы:

Понятие стратегического контроллинга, его цели, задачи. Инструменты стратегического

контроллинга.

Тема 4. Экспертная диагностика финансово-хозяйственного со-стояния предприятия,

существующих систем планирования, учета, контроля и анализа затрат и результатов 

Контрольная работа, примерные вопросы:
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Методы деления затрат на переменные и постоянные. Формирование информации о прямых

затратах в системе контроллинга. Амортизация основных средств в системе контроллинга.

Место затрат и центр ответственности, критерии их обоснования в контроллинге. Группировка

и контроль затрат по местам формирования и центрам ответственности в контроллинге.

Методы распределения затрат обслуживающих подразделений. Группировка затрат по

объектам калькулирования в контроллинге. Виды калькуляций в контроллинге и их назначение.

Основные направления и методы оптимизации затрат на предприятиях. Понятие о сумме и

ставке покрытия, маржинальных затратах и до-ходе. Использование расчетов точки нулевой

прибыли для оптимизации постоянных и переменных расходов, цен и объемов продаж.

Расходы по элементам и статьям калькуляции в системе контроллинга. Практическое значение

группировки затрат "переменные-постоянные".

Тема 5. Принятие управленческих решений в системе контроллинга 

Контрольная работа, примерные вопросы:

Релевантные и нерелевантные расходы: примеры. Использование данных показателей в

контроллинге". Расчеты точки нулевой прибыли в системе контроллинга.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Понятие оперативного контроллинга, его цели, задачи.

Инструменты оперативного контроллинга.
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"Финансы и статистика", 2009.
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5. Хан Д. Планирование и контроль. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга /

Д. Хан. - М.: Финансы и статистика , 2005.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Карминский А.М. Контроллинг / А.М. Карминский. - М.: "Финансы и статистика", 2009.

2. Соколов А.Ю. Формирование информации о затратах в системе управленческого учета /

А.Ю. Соколов. - М.: Бухгалтерский учет, 2007.

3. Соколов Я.В. Управленческий учет / Я.В. Соколов. - М.: Магистр, 2009.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

библиотека исторической информации - www.libinfo.org

официальный сайт МинФина РФ - www.minfin.ru

официальный сайт федеральной службы государственной статисти-ки - www.gks.ru

система дистанционного обучения Казанского (Приволжского) федерального университета -

http://edu.cnoir.ru/

 официальный сайт территориального органа службы государственной статистики

Республики Татарстан - www.tatstat.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 
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Освоение дисциплины "Контроллинг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Учет, анализ и аудит .
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