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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Стрельник Е.Ю. кафедра
финансов организаций Отделение финансов , EJStrelnik@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины заключается в освоении магистрантами парадигм контроллинга и
бюджетирования в контексте современных тенденций управления финансами корпоративных
образований различных отраслей.
Задачами дисциплины являются: расширение и углубление знаний магистрантов в области
управления корпоративными финансами; исследование основных этапов эволюции концепций
контроллинга в российской и зарубежной науке; изучение инструментов и методов
контроллинга применительно к управлению корпоративными финансами; овладение
методологией принятия управленческих решений на базе информации контроллинга;
углубленное изучение финансовых аспектов контроллинга в контексте концепции управления,
ориентированного на создание стоимости; изучение моделей организации контроллинга в
отечественных и зарубежных компаниях различных видов экономической деятельности,
формирование у магистрантов практических навыков составления управленческой отчетности
с помощью различных методик в условиях применения информационных технологий и
автоматизированных систем различного класса.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательные дисциплины.
Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.
Изучению дисциплины "Контроллинг и бюджетирование" предшествует изучение следующих
дисциплин: "Международные финансы", "Финансовые стратегии компании",
"Ценностно-ориентированные методы управления финансами"
Изучение дисциплины "Контроллинг и бюджетирование" способствует изучению следующих
дисциплин: "Лабораторный практикум по бюджетированию в корпорации", "Управление
инвестициями организации в социальную сферу", "Внутрикорпоративный финансовый
контроль"

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических
расчетов

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
свободно владеть инструментарием оперативного и стратегического контроллинга;
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приобрести навыки использования приемов и методов контроллинга в практике финансового
менеджмента;
уметь читать и составлять управленческую отчетность на разных уровнях консолидации
информации;
владеть методологией организации контроллинга в системе корпоративных финансов с
учетом специфики различных видов экономической деятельности;
свободно ориентироваться в современных информационных технологиях, поддерживающих
организацию контроллинга в компаниях.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 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

Тема 1. Теоретические
аспекты концепции
контроллинга в
1. системе управления
корпоративными
финансами
Тема 2. Инструменты и
методы оперативного
контроллинга в
системе управления
финансовыми
2.
результатами и
денежными потоками
корпоративных
образований
Тема 3. Современные
приемы и методы
3.
бюджетирования в
организации
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

2

0

0

домашнее
задание

3

2

0

0

домашнее
задание

0

домашнее
задание

3

2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 5. Теоретические
аспекты концепции
контроллинга в
5. системе управления
корпоративными
финансами
Тема 6. Инструменты и
методы оперативного
контроллинга в
системе управления
финансовыми
6.
результатами и
денежными потоками
корпоративных
образований
Тема 7. Современные
приемы и методы
7.
бюджетирования в
организации
Тема 8. Служба
контроллинга и
принципы ее
8. эффективного
функционирования в
корпоративных
образованиях
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

0

4

0

тестирование
устный опрос

4

0

4

0

дискуссия
эссе

4

0

6

0

4

2

2

0

4

0

0

0

8

16

0

контрольная
работа
домашнее
задание

реферат
научный
доклад

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические аспекты концепции контроллинга в системе управления
корпоративными финансами
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность концепции контроллинга как философии управления. Контроллинг как наука и как
вид управленческой деятельности. Цель и задачи, функции, основные принципы системы
контроллинга. Роль контроллинга в управлении корпоративными финансами. Возникновение и
развитие концепции контроллинга. Актуальные проблемы теории и практики управления на
различных стадиях развития финансовых рынков. Формирование англо-американской и
европейской моделей планирования, учета и отчетности. Система публичной финансовой
отчетности корпоративных образований, дифференциация стандартов GAAP, IAS (IFRS).
Специфика внутрифирменного информационного обеспечения деятельности менеджмента
публичных компаний: управленческий учет, бюджетирование, контроллинг. Генезис концепций
контроллинга. Контроллинг как элемент систем управления: затратами и прибылью,
финансовыми стратегиями, процессом создания стоимости. Взаимосвязь контроллинга с
методологией бухгалтерского учета, финансового менеджмента, стратегического
планирования, бюджетирования и т.д. Развитие финансовых рынков: процессы
интернационализации и глобализации в области корпоративной отчетности. Современные
тенденции в системе обеспечения информационных потребностей различных групп
стейкхолдеров. Смена парадигм контроллинга. Интеграция концепций. Дискуссионные
вопросы современной концепции контроллинга.
Тема 2. Инструменты и методы оперативного контроллинга в системе управления
финансовыми результатами и денежными потоками корпоративных образований
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность, цели и задачи оперативного контроллинга. Функциональные особенности
применения инструментов и методов оперативного контроллинга для целей управления
операционной прибылью и денежным потоком. Оперативный контроллинг в системе
бизнес-процессов организации: контроллинг снабжения, контроллинг производства,
контроллинг продаж и др. Затраты и результаты организации как объекты оперативного
контроллинга. Носители затрат и объекты калькулирования. Виды калькуляционных объектов
и их роль в системе контроллинга. Условия и принципы использования различных методов
калькулирования для целей управления. Проблемы и дискуссионные вопросы управления
затратами и результатами в корпоративных образованиях. Методы учета, анализа и
планирования затрат и результатов, используемые в оперативном контроллинге, их
классификация: директ-костинг, как основа методика управления затратами и результатами в
классическом оперативном контроллинге; стандарт-костинг и его применение в управлении по
отклонениям; процессно-ориентированные методы учета, анализа и планирования.
Формирование учетной политики для целей управленческого учета и контроллинга.
Взаимосвязь и дифференциация методологий управленческого, финансового и налогового
учета. Процессно-функциональная модель сводной учетной политики организации. Сущность,
цели и задачи финансового планирования в системе оперативного контроллинга.
Взаимосвязь финансовых планов (бюджетов) с функциями менеджеров, целями развития
организации и финансовыми интересами собственника. Финансовая структура организации.
Формирование управленческой отчетности на базе финансовых бюджетов. Чтение
управленческой отчетности. Бюджет движения денежных средств (БДДС), бюджет доходов и
расходов (БДР), бюджет балансового листа (ББЛ). Принципы консолидации и трансформации
управленческой отчетности в стандартах МСФО для крупных корпоративных образований.
Матрица Мобли. Механизм принятия управленческих решений на базе финансовых бюджетов
организации. Контроллинг в сфере разработки и реализации финансовых стратегий и
процессов создания стоимости в корпоративных образованиях Механизмы контроллинга в
процессе формирования и реализации политики транспарентности корпоративных
образований. Качество информации. Создание интегрированной многофункциональной
информационной системы, роль современных информационных технологий. Контроллинг в
сфере реализации инвестиционной политики организации. Перспективные направления
инвестиций. Технический и технологический потенциал. Нематериальные активы. Кадровый
потенциал. Принципы формирования единиц контроллинга и измерения индикативных
показателей. Оценка альтернативных инвестиционных издержек и упущенной выгоды. Оценка
окупаемости. Методы контроллинга в области принятия решений в рамках стратегии
финансирования. Оценка альтернатив финансирования за счет собственных и заемных
источников. Формирование информации для целей принятия решений. Контроллинг в системе
управления, ориентированного на стоимость. Задачи контроллера. Разработка цепочки
ценностей. Процесс создания (разрушения) стоимости и его оценка в системе контроллинга.
Декомпозиция индикаторов стоимости: дерево ROI (ROA)/ ROE, дерево факторов создания
стоимости EVA, система индикаторов Balanced Scorecard (проекция "Финансы", проекция
"Клиенты", проекция "Бизнес-процессы", проекция "Инфраструктура \Персонал")/ Система
ключевых показателей результативности (Key Performance Indicators, KPI). Проблемы и
перспективы развития механизмов контроллинга в системе управления, ориентированного на
создание стоимости, в крупных корпоративных образованиях.
Тема 3. Современные приемы и методы бюджетирования в организации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Методы учета затрат и результатов для целей формирования управляющих показателей по
уровням управления. Возможности применения директ-костинга для целей составления и
анализа гибких бюджетов. Обеспечение контроля исполнения бюджетных показателей на
основе методики раздельного управления условно-переменными и условно-постоянными
затратами. Бюджетирование операционной прибыли на основе методик CVP-анализа.
Стандарт-костинг в системе нормирования бюджетных показателей. Контроль расходных
норм и лимитов условно-постоянных расходов с применением технологии стандарт-костинга.
Регистрация и факторный анализ отклонений. Управление по отклонениям в системе
бюджетирования: наиболее распространенные модели в практике российских организаций.
Процессно-ориентированные методы: пропроцессный учет (АВС-костинг), попроцессное
бюджетирование (ABB), функционально-стоимостной анализ. Особенности и ограничения
применения процессно-ориентированных методов в практике бюджетирования российских
организаций. Ключевые показатели эффективности (KPI) и их использование в структуре
бюджетов организации. Технология построения управляющих показателей пирамиды
управления по центрам финансовой ответственности и местам возникновения затрат.
Формирование бюджетов на основе KPI. Сбалансированная система показателей (BSC) как
альтернатива классической системе бюджетирования.
Тема 5. Теоретические аспекты концепции контроллинга в системе управления
корпоративными финансами
практическое занятие (4 часа(ов)):
Цель и задачи, функции, основные принципы системы контроллинга. Возникновение и
развитие концепции контроллинга. Специфика внутрифирменного информационного
обеспечения деятельности менеджмента публичных компаний. Современные тенденции в
системе обеспечения информационных потребностей различных групп стейкхолдеров.
Тема 6. Инструменты и методы оперативного контроллинга в системе управления
финансовыми результатами и денежными потоками корпоративных образований
практическое занятие (4 часа(ов)):
Сущность, цели и задачи контроллинга. Оперативный контроллинг в системе
бизнес-процессов организации Финансовый контроллинг. Контроллинг как система
информационной поддержки принятия стратегических решений Контроллинг в сфере
реализации инвестиционной политики организации Методы контроллинга в области принятия
решений в рамках стратегии финансирования Контроллинг в системе управления,
ориентированного на стоимость
Тема 7. Современные приемы и методы бюджетирования в организации
практическое занятие (6 часа(ов)):
Методы учета затрат и результатов для целей формирования управляющих показателей по
уровням управления Бюджетирование операционной прибыли на основе методик
CVP-анализа. Управление по отклонениям в системе бюджетирования: наиболее
распространенные модели в практике российских организаций. Процессно-ориентированные
методы бюджетирования Ключевые показатели эффективности (KPI) и их использование в
структуре бюджетов организации
Тема 8. Служба контроллинга и принципы ее эффективного функционирования в
корпоративных образованиях
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Организация службы контроллинга в корпоративных образованиях: цели, задачи и
альтернативы. Функции службы контроллинга. Роль контроллера в системе управления
корпоративными финансами. Права и обязанности контроллера. Должностные инструкции
контроллера. Главный контроллер и его функции. Типы организационных структур и стилей
управления. Место службы контроллинга в организационной структуре управления исходя из
стиля и ориентации управления. Штабная и линейная служба контроллинга.
Централизованная и децентрализованная служба контроллинга. Финансовая структура
холдинговых компаний и ее взаимосвязь с организацией службы контроллинга.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Организация службы контроллинга в корпоративных образованиях Штабная и линейная
служба контроллинга Финансовая структура корпорации. Требования к современной системе
управленческой отчетности. Внедрение контроллинга в корпоративных образованиях
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Теоретические
аспекты концепции
контроллинга в
1. системе управления
корпоративными
финансами
Тема 2. Инструменты и
методы оперативного
контроллинга в
системе управления
финансовыми
2.
результатами и
денежными потоками
корпоративных
образований
Тема 3. Современные
приемы и методы
3.
бюджетирования в
организации
Тема 5. Теоретические
аспекты концепции
контроллинга в
5. системе управления
корпоративными
финансами
Тема 6. Инструменты и
методы оперативного
контроллинга в
системе управления
финансовыми
6.
результатами и
денежными потоками
корпоративных
образований
Тема 7. Современные
приемы и методы
7.
бюджетирования в
организации
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание

3

подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание

3

подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание

подготовка к
тестированию

5

тестирование

подготовка к
устному опросу

5

устный опрос

подготовка к
дискуссии

5

дискуссия

подготовка к
эссе

5

эссе

5

домашнее
задание

10

контрольная
работа

4

4

4

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
контрольной
работе
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 8. Служба
контроллинга и
принципы ее
8. эффективного
функционирования в
корпоративных
образованиях
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

подготовка к
научному
докладу

5

научный доклад

подготовка к
реферату

5

реферат

75

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение дисциплины 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: дискуссий, эссе, научных докладов.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Теоретические аспекты концепции контроллинга в системе управления
корпоративными финансами
домашнее задание , примерные вопросы:
Изучите рекомендованную литературу по теме занятий.
Тема 2. Инструменты и методы оперативного контроллинга в системе управления
финансовыми результатами и денежными потоками корпоративных образований
домашнее задание , примерные вопросы:
Изучите рекомендованную литературу по теме занятий.
Тема 3. Современные приемы и методы бюджетирования в организации
домашнее задание , примерные вопросы:
Изучите рекомендованную литературу по теме занятий.
Тема 5. Теоретические аспекты концепции контроллинга в системе управления
корпоративными финансами
тестирование , примерные вопросы:
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1. Впервые технологии контроллинга были использованы: ? в казначейской системе ? в
крупных корпоративных образованиях ? при ведении бухгалтерского учета 2. Пользователи
информации формируемой в системе контроллинга: ? налоговые органы ? руководители на
различных уровнях внутрифирменного управления ? кредитные учреждения 3. Используемые
измерители в системе контроллинга: ? только денежный измеритель ? только натуральные
измерители ? любые измерители 4. Использование бухгалтерских счетов для целей
контроллинга: ? обязательно ? необязательно ? невозможно 5. Материальные цели
организации в первую очередь затрагивают: ? Управление дебиторской и кредиторской
задолженностью ? Управление ассортиментом выпускаемой продукции ? Налоговые
обязательства по основной деятельности организации 6. Формирование миссии организации
относится к: ? Генеральным целям организации ? Стратегическим целям развития ?
Тактическим целям управления 7. Отечественные организации не применяют систему
управленческого учета потому, что: ? Не видят необходимости ? Считают, что западные
методики нельзя применять в российской практике ? Не имеют достаточно финансовых
ресурсов Поясните Ваш ответ 8. Предпосылкой оптимизации системы управления на базе
контроллинга является: ? Глобализация экономических процессов ? Осознание
руководителями необходимости структурных изменений в системе бизнес-процессов
организации ? Необходимость сертификации по ИСО 9000 ? Все перечисленные факторы
устный опрос , примерные вопросы:
1. Дайте определение термину ?контроллинг?. Обоснуйте ваше мнение. 2. Перечислите
основные этапы становления концепции контроллинга. 3. На основе изучения монографии
Э.Майера ?Контроллинг как система мышления и управления? ответьте на вопрос: почему
автор называет контроллинг философией бизнеса. 4. Охарактеризуйте систему взглядов
Д.Хана на систему контроллинга. 5. Опишите взаимосвязь концепции контроллинга с
развитием различных типов финансовых рынков в Европе и США. 6. Сформулируйте основные
положения концепции контроллинга как элемента системы управления затратами и прибылью.
7. Обоснуйте роль и место концепции контроллинга в системе управления финансовыми
стратегиями. 8. Сформулируйте основные положения концепции контроллинга как элемента
системы управления процессом создания стоимости. 9. Обоснуйте взаимосвязь контроллинга с
методологией бухгалтерского учета, финансового менеджмента, стратегического
планирования, бюджетирования и т.д. 10. Сформулируйте основные положения концепции
контроллинга на современном этапе.
Тема 6. Инструменты и методы оперативного контроллинга в системе управления
финансовыми результатами и денежными потоками корпоративных образований
дискуссия , примерные вопросы:
Взаимосвязь контроллинга и современных исследований в сфере идентификации наиболее
подходящих рыночных критериев оценки эффективности управления с позиций VBM
эссе , примерные темы:
Контроллинг как система информационной поддержки принятия стратегических решений
Функциональные особенности применения инструментов и методов оперативного
контроллинга для целей управления операционной прибылью Процесс создания (разрушения)
стоимости и его оценка в системе контроллинга
Тема 7. Современные приемы и методы бюджетирования в организации
домашнее задание , примерные вопросы:
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Предприятие ?Литин? выпускает три вида продукции: А, Б и В. Товар А производится и
реализуется в объеме 20,000 единиц в месяц, товар Б ? 15,000 и товар В ? 10,000. Цена товара
А ? $22, товара Б ? $28, а товара В ? $25 за единицу продукции. Для изготовления товар А
требует 1.5 кг материалов и 3.5 часа прямого труда, товар Б ? 2.5 кг и 4 часа, а товар В ? 2 кг и
2 часа соответственно. Цена 1 кг материалов $5. Средняя заработная плата персонала
составляет $1.5. за 1 час работы. Накладные затраты предприятия составляют $180,000
ежемесячно. К постоянной части накладных затрат относятся: амортизация...............................
$20,000, зарплата менеджеров....................$5,000, аренда склада................................ $2,000,
охрана имущества......................... $3,000. Эти издержки распределяются по видам продукции в
следующем соотношении: А : Б : В = 2 : 2 : 1. Переменные накладные затраты разделены по
четырём параметрам базовой активности: Время работы оборудования (в часах): смазочные
материалы ? $0.02 за час, энергия ? $0.01 за час, комплектующие к оборудованию ? $0.12 за
час, непрямой труд ? $0.25 за час. Прямой труд (в часах): обслуживание помещений ? $0.03 за
час, электроэнергия для общих целей ? $0.005 за час, малоценный инвентарь ? $0.165 за час.
Закупки материалов (количество закупок): представительские расходы ? $300.00 за одну
закупку, доставка ? $1200.00 за одну закупку. Объём продукции: упаковка ? $1.00 на единицу.
Параметры базовой активности распределены по продуктам следующим образом: Таблица 1
Параметры базовой активности Базовые виды деятельности Всего Товар А Товар Б Товар В
Работа оборудования, часов 150,000 40,000 60,000 50,000 Прямой труд, часов 150,000 70,000
60,000 20,000 Закупки материалов, раз 10 5 2 3 Объём продукции, единиц 45,000 20,000
15,000 10,000 Необходимо составить гибкий план накладных расходов предприятия на
следующий месяц, рассчитать плановую себестоимость продукции, проанализировать
себестоимость, сравнить ее с ценами продуктов, сделать выводы о прибыльности различных
видов продукции.
контрольная работа , примерные вопросы:
1. Изложите и обоснуйте Ваше понимание термина ?контроллинг?. 2. На основе изучения
монографии Э.Майера ?Контроллинг как система мышления и управления? ответьте на вопрос:
почему автор называет контроллинг философией бизнеса? 3. Охарактеризуйте основные
этапы развития концепции контроллинга. 4. Перечислите основные признаки контроллинга как
системы управления затратами и прибылью. Когда возникла эта концепция? Почему? Ответ
обоснуйте. 5. Изложите и обоснуйте свое мнение относительно востребованности
практического применения контроллинга в отечественной практике управления
корпоративными финансами. 6. Охарактеризуйте систему взглядов Д.Хана на систему
контроллинга. 7. Охарактеризуйте основные цели и задачи оперативного контроллинга. 8.
Перечислите и охарактеризуйте основные элементы учетной политики для целей
управленческого учета и контроллинга. 9. Перечислите основные характеристики
стратегического контроллинга. 10. Охарактеризуйте роль контроллинга в системе управления,
ориентированного на создание стоимости. 11. Перечислите основные группы индикативных
показателей, которые используются в системе стратегического контроллинга. 12. Объясните,
как вы понимаете роль контроллера в управлении корпоративными финансами. 13. Как Вы
понимаете термин ?контроллинговая единица?? Приведите примеры. Что можно принять за
единицу контроллинга в сфере управления, в банковской сфере, в строительстве и т.д. 14.
Изложите свою точку зрения относительно взаимосвязи контроллинга и бюджетирования. 15.
Как Вы полагаете, управленческий учет и контроллинг ? это идентичные понятия или
содержание концепций различается? Ответ поясните. 16. Перечислите основные элементы
современной концепции контроллинга в понимании специалистов Академии Контроллинга
(Сontroller Аkademie Гаутинг/Мюнхен, Германия). 17. Перечислите требования к
управленческой отчетности контроллера. 18. Перечислите и охарактеризуйте основные модели
организации службы контроллинга. 19. Изложите ваше мнение относительно необходимости
применения методов количественной оценки качественных показателей в контроллинге.
Приведите аргументацию. 20. Перечислите основные этапы внедрения контроллинга в
практику хозяйственной деятельности организации.
Тема 8. Служба контроллинга и принципы ее эффективного функционирования в
корпоративных образованиях
научный доклад , примерные вопросы:
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"Развитие службы контроллинга на российских предприятиях"; "Основные этапы становления
службы контроллинга в зарубежных корпорациях"; "Роль контроллинга в современном
корпоративном менеджменте";
реферат , примерные темы:
?Контроллинг и бюджетирвоание как система информационного обеспечения деятельности
финансового менеджера?; ?Роль контроллинга в условиях реализации политики
транспарентности?; ?Взаимосвязь контроллинга с методологией финансового менеджмента?;
?Контроллинг в системе управления, ориентированного на стоимость?.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Концепции контроллинга и их эволюция.
2. Особенности формирования внутрикорпоративной отчетности в условиях неразвитости
финансовых рынков.
3. Роль контроллинга в управлении корпоративными финансами.
4. Контроллинг как система информационного обеспечения деятельности финансового
менеджера.
5. Финансовые стратегии организации: роль контроллинга в их формировании и реализации.
6. Взаимосвязь оперативного и стратегического контроллинга.
7. Роль контроллинга в условиях реализации политики транспарентности.
8. Контроллинг в системе управления издержками организации.
9. Проблемы внедрения контроллинга в отечественных корпоративных образованиях.
10. Достоинства и недостатки децентрализованной службы контроллинга.
11. Развитой директ-костинг как метод оперативного контроллинга.
12. Взаимосвязь контроллинга с методологией финансового менеджмента.
13. Особенности формирования учетной политики для целей управленческого учета и
контроллинга.
14. Влияние процессов интеграции и глобализации на смену парадигм контроллинга.
15. Функции контроллера в сфере управления финансами корпораций.
16. Финансовые и нефинансовые величины и принципы их измерения в контроллинге.
17. Контроллинг в системе управления, ориентированного на стоимость.
18. Особенности организации централизованной службы контроллинга.
19. Модели формирования управленческой отчетности контроллера.
20. Специфика организации контроллинга в многопрофильных холдинговых компаниях и
транснациональных корпорациях.
7.1. Основная литература:
Оперативный контроллинг / В.Б. Ивашкевич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 160 с.
(http://znanium.com)
Контроллинг: Учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага и др.; Под ред. А.М.
Карминского, С.Г. Фалько - 3 изд., дораб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.
(http://znanium.com)
Стратегический контроллинг: Учебное пособие / В.Б. Ивашкевич. - М.: Магистр: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 216 с.(http://znanium.com)
7.2. Дополнительная литература:

Регистрационный номер 957913215
Страница 13 из 16.

Программа дисциплины "Контроллинг и бюджетирование в корпорациях"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Стрельник
Е.Ю.

Контроллинг на промышленном предприятии: Учеб. / А.М.Карминский, С.Г.Фалько, И.Д.Грачев
и др.; Под ред. проф. А.М.Карминского, С.Г.Фалько - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
(http://znanium.com)
Планирование на предприятии: Учеб. пособие / И.А. Либерман. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
ИНФРА-М, 2010. - 205 с.(http://znanium.com)
Шигаев, А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / А. И. Шигаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 351 с.(http://znanium.com)
Корпоративное управление: вопросы практики и оценки российских компаний монография
[Электронный ресурс] / О.В. Бандалюк, И.В. Березинец, А.В. Бухвалов, Д.Л. Волков, Т.А.
Гаранина, Ю.Б. Ильина; под ред. А.В. Бухвалова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. - СПб.:
Изд-во "Высшая школа менеджмента", 2012.- 328 с.(http://znanium.com)
7.3. Интернет-ресурсы:
Академия контроллинга - http://www. controlling-akademie.ru/publications/
Издательство ?Финпресс? - http://www.finpress.ru
Объединение контроллеров - http://www.controlling.ru/magazine/35.htm
Проект управление финансами - http://www.cfin.ru
Сайт консалтинговой группы - http://www.carana.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Контроллинг и бюджетирование в корпорациях" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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для проведения лекционных занятий и семинаров в интерактивной форме необходим
компьютер, ноутбук, проектор.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Корпоративные финансы .
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