




1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы контроллинга

организации» является формирование у студентов теоретических знаний

и практических навыков по вопросам организации и функционирования

контроллинга на предприятии.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачами дисциплины являются:

1. Ознакомление с  теоретическими основами контроллинга.

2. Закрепление теоретических знаний и приобретение

практических навыков организации и функционирования контроллинга

при помощи решения ситуационных задач.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

Уровень 1 методы принятия организационно-управленческих решений в

профессиональной деятельности;

теоретические основы организации и управления предприятием

Уровень 2 методы разработки и принятия организационно-управленческих

решений при составлении плана деятельности организации

(предприятия)

Уровень 1 находить организационно-управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них ответственность

Уровень 2 разрабатывать вариативные модели организационно-управленческих

решений при составлении плана (планов) деятельности организации

(предприятия)

Уровень 3 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

Уровень 1 навыками выработки организационно-управленческих решений в

профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками принятия организационно-управленческих и готовностью

нести за них ответственность решений в профессиональной деятельности

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Уровень 1 основы построения стандартных теоретических и эконометрических

моделей



Уровень 2 стандартные теоретические и эконометрические модели необходимые

для анализа и интерпретации экономических процессов предприятия

(организации)

Уровень 1 описать экономические процессы и явления

Уровень 2 строить стандартные теоретические и эконометрические модели на

основе описания экономических процессов и явлений

Уровень 1 навыками применения стандартных теоретических и эконометрических

моделей анализа, описания и интерпретации экономических процессов

предприятия (организации)

Уровень 2 методикой анализа и интерпретации полученных результатов о

экономических процессах и явлениях

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Бухгалтерская финансовая отчетность

Комплексный анализ хозяйственной деятельности

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности организаций

сферы обращения

Бюджетирование

Инвестиционный анализ

Финансовый менеджмент

Управленческий анализ

Дисциплина «Основы контроллинга в организации» является

дисциплиной по выбору

Основы предпринимательства

Экономическая информатика

Микроэкономика

1.5 Особенности реализации дисциплины:

Язык реализации дисциплины Русский

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.



Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.часов)

Семестр

4

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144)

Контактная работа с преподавателем: 1,5 (54) 1,5 (54)

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18)

занятия семинарского типа

в том числе: семинары

практические занятия 1 (36) 1 (36)

практикумы

лабораторные работы

другие виды контактной работы

в том числе: групповые консультации

индивидуальные консультации

иная  внеаудиторная контактная работа:

групповые занятия

индивидуальные занятия

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 (54) 1,5 (54)

изучение теоретического курса (ТО)

расчетно-графические задания, задачи

(РГЗ)

реферат, эссе (Р)

курсовое проектирование (КП) Нет Нет

курсовая работа (КР) Нет Нет

Промежуточная аттестация (Экзамен) 1 (36) 1 (36)

2. Объем дисциплины (модуля)



3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план

занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п

Модули, темы

(разделы)

дисциплины

Занятия

лекционн

ого типа

(акад.час)

Занятия

семинарского типа

Самостоя

тельная

работа,

(акад.час)

Формируемые

компетенции

Семинар

ы и/или

Практиче

ские

занятия

(акад.час)

Лаборато

рные

работы

и/или

Практику

мы

(акад.час)

1 2 3 4 5 6 7

1

Понятие

контроллинга и

его место в

системе

управления

4 0 0 6 ОПК-4

2
Виды

контроллинга
4 4 0 6 ОПК-4

3
Методы

контроллинга
4 8 0 22 ПК-4

4

Организация

внедрения и

функционирован

ия контроллинга

на предприятии

6 24 0 20 ПК-4

Всего 18 36 0 54

3.2 Занятия лекционного типа

№

п/п

№ раздела

дисциплин

ы

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1

Понятие контроллинга

и его место в системе

управления

4 0 0

2 2 Виды контроллинга 4 0 0

3 3 Методы контроллинга 4 0 0

4 4

Организация внедрения

и функционирования

контроллинга на

предприятии

6 0 0



Всего 18 0 0

3.3 Занятия семинарского типа

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 2 Виды контроллинга 4 0 0

2 3 Методы контроллинга 8 0 0

3 4

Организация внедрения и

функционирования

контроллинга на

предприятии

24 0 0

Всего 36 0 0

3.4 Лабораторные занятия

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

Всего

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации

Промежуточной формой контроля по дисциплине "Основы

контроллинга в организации" является экзамен, который проводится в

письменной форме.

Оценочным средством для текущего и промежуточного контроля

по дисциплине являются вопросы к собеседованию, задания

реконструктивного уровня, вопросы к экзамену. Оценочные средства и

критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств в

приложении к рабочей программе

5.1 Перечень видов оценочных средств



Перечень вопросов для промежуточной аттестации

1 Контроллинг. Сущность и задачи контроллинга.

2 Исторические аспекты становления контроллинга и его

развития в управлении экономикой.

3 Инструменты контроллинга.

4 Контроллинг в системе управления.

5 Разработка бюджетов как инструмент оперативного

контроллинга.

6 Контроллинг в сфере услуг.

7 Контроллинг в инновационном менеджменте.

8 Контроллинг маркетинга.

9 Контроллинг  на производстве.

10 Контроллинг инвестиций.

11 Контроллинг обеспечения ресурсами.

12 Финансовый контроллинг.

13 Контроллинг сбыта в системе управления предприятием.

14 Контроллинг затрат.

15 Контроллинг в системе управления персоналом.

16 Направления внедрения системы контроллинга на

промышленном предприятии.

17 Управленческий учет как основа контроллинга.

18 Организация службы контроллинга на предприятии.

19 Информационная поддержка контроллинга.

20 Место службы контроллинга в информационно-

управляющей системе.

5.2 Контрольные вопросы и задания

5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие



Л1.1 Карминский А.

М., Фалько С. Г.,

Жевага А. А.,

Иванова Н. Ю.,

Карминский А.

М., Фалько С. Г.

Контроллинг: учебник для студентов

вузов по направлению 220700

"Организация и управление

наукоемкими производствами",

специальности 220701 "Менеджмент

высоких технологий"

Москва: ИД

«ФОРУМ», 2013

Л1.2 Банникова Н. В.,

Лисова О. М.,

Грачева Д. О.

Основы организации контроллинга на

предприятии: учебное пособие для

студентов экономических

специальностей, направлений

подготовки "Экономика", "Бизнес-

информатика", "Менеджмент"

Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет,

2013

Л1.3 Живаева Т. В.,

Игнатова Т. В.

Контроллинг: учебное пособие Красноярск:

СФУ, 2016

Л1.4 Карминский А.

М., Фалько С. Г.,

Иванова Н. Ю.,

Жевага А. А.

Контроллинг: Учебник Москва:

Издательский

Дом "ФОРУМ",

2013

6.2. Дополнительная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л2.1 Баронин С. А. Основы менеджмента, планирования и

контроллинга в недвижимости: учебное

пособие для студентов, обучающихся по

специальности 270115 "Экспертиза и

управление недвижимостью",

направления 270100 "Строительство"

Москва: ИНФРА

-М, 2012

Л2.2 Петрова А. Т.,

Живаева Т. В.

Механизм использования контроллинга

товарных запасов как инструмента

инновационного развития торгового

предприятия: монография

Красноярск:

СФУ, 2015

Л2.3 Казакова Н. А.,

Хлевная Е. А.,

Ангеловская А.

А.

Финансовый контроллинг в холдингах:

монография

Москва: ИНФРА

-М, 2016

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1 Поисковая система Google https://www.google.ru/

Э2 Поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/



Обучение дисциплин осуществляется с использованием

контактных форм обучения и самостоятельной работы.  Последняя

направлена на стимулирование активности студентов по изучению

теоретического и практического материала, приобретению

необходимых навыков решения возникающих проблем.

В процессе изучения дисциплины используются:

- текущий контроль, предполагающий опросы и выполнение

заданий реконструктивного уровня;

-итоговый контроль в виде сдачи экзамена по окончании

изучения дисциплины.

8 Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины (модуля)

9 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине

(модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade

Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат

45676576 от 02.07.2009, бессрочный

9.1.2 Офисный  пакет:        Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian

Academic OPEN No Level  Лиц сертификат  43164214 от 06.12.2007,

бессрочный

9.1.3 Антивирус:        ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users

Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security

Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017

9.1.4 Браузер:        Mozilla Firefox, Google Chrome

9.1.5 Архиватор:        ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1 1. Научная библиотека Сибирского федерального университета. Режим

доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.

9.2.2 2. Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа:

http://elibrary.ru/

9.2.3 3. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ. Режим доступа:

https://www.rsl.ru/

10 Материально-техническая база, необходимая для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

(модулю)



10.1 Кафедра  располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

практической и научно-исследовательской работы бакалавров,

предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются

учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.

10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) . Специальные

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими

средствами обучения, служащими для представления учебной информации

большой аудитории.

10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в

электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).


