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Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции ПК-9, целью которой является способность оценивать
финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности.
План курса:
Тема 1. Сущность контроллинга Этапы формирования контроллинга в отечественной
теории и практике
Роль контроллинга в международной практике учета и отчетности Основные функции
контроллинга и взаимосвязанные с ними принципы Нормативное регулирование приемов
контроллинга в отечественной практике Особенности международного опыта применения
контроллинга Виды контроллинга в организациях различных форм собственности
Тема 2. Предмет и метод контроллинга
Характеристика центров финансовой ответственности как объектов контроллинга.
Характеристика предмета и объекта контроллинга Выбор оптимального метода учета затрат в
системе контроллинга Характеристика возможных группировок затрат для целей контроллинга
Роль балансового моделирования в системе контроллинга Роль бюджетирования в организации
системы контроллинга.
Тема 3 Стандартизация контроллинга в системе управления
Учетный аспект стандартизации контроллинга Аналитический аспект стандартизации
контроллинга Организация контроллинг
Тема 4 Оценка показателей управленческого учета в системе контроллинга
Роль трансфертных показателей в системе контроллинга Направления оценочных
мероприятий в системе контроллинга Особенности оценки учетных показателей на этапе
производства Особенности оценки учетных показателей на этапе реализации продукции Роль
контроллинга на этапе ценообразования Информативность внутренней отчетности по результатам
контроллинга.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Характеризует современные
методы управления предприятием,
элементы систем стратегического
и оперативного контроллинга,
основы построения системы
управленческого учета.
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эффективность проектов с
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неопределенности и риска.
Анализирует состав
затрат в их взаимосвязи с
финансовыми
результатами организации

Оценивает эффективность
проектов в условиях
неопределенности и риска.
Анализирует состав затрат,
составляет бюджеты.
Осуществляет факторный анализ
отклонений. Прогнозирует
ожидаемые результаты
деятельности предприятия, в том
числе с использованием
скользящих прогнозов, сценарного
анализа и анализа
чувствительности.
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