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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Финансовый контроллинг», в соответствии с ФГОС - 

формирование у студентов чѐткого представления о  финансовм контроллинге как 

контрольно-информационной системе обеспечения управления развитием финансовой 

системы в целом и финансовой организации.  

Задачи курса «Финансовый контроллинг»:  

-сформировать знания о подходах финансового контроллинга, о современной 

концепции финансового контроллинга;  

-овладеть приемами и навыками оценки состояния финансовой организации с 

точки зрения финансового контроллинга;  

-изучить эволюцию обеспечения финансового контроллинга в организации, 

основные методы контроллинга;  

-овладеть механизмом реализации финансового контроллинга в организации; 

-приобрести практические навыки в области управления финансовым 

контроллингом; 

 -получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об 

особенностях реализации финансового контроллинга в РФ и других странах. 

Основной задачей изучения дисциплины «Финансовый контроллинг» является 

реализация требований, установленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования (ФГОС ВО) к подготовке студентов направления 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовый контроллинг» является дисциплиной Блока 1 

«Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору, магистерской программы «Финансовая 

экономика (финансомика)» направления «Экономика».  

Базой для изучения курса «Финансовый контроллинг» являются знания о финансах 

и финансовой системе, о функционировании в современной экономике финансово-

банковских организаций, о теории и практике денежно-кредитного и финансового 

регулирования, полученные студентами в процессе изучения дисциплин 

«Фундаментальные экономические теории», «Инфраструктура финансового рынка». Для 

успешного усвоения материала дисциплины студент должен владеть навыками обработки 

статистической информации, полученными при изучении дисциплины «Эконометрика и 

анализ данных», а также уметь применять навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Корпоративные финансы: теория и практика», «Мировые финансы», 

«Финансовый анализ», «Финансы публично-правовых образований», «Поведенческие 

финансы». Круг вопросов, изучаемых в рамках дисциплины «Финансовый контроллинг», 

способствует лучшему усвоению студентами материала курсов «Финансовый риск-

менеджмент», «Инструменты персонального инвестирования», курсов по выбору 

«Финансовый инжиниринг», «Розничный рынок финансово-банковских услуг».  
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Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

1.  Фундаментальные 

экономические теории 

+ +       

2.  Эконометрика и анализ 

данных 

   + + +   

3.  Инфраструктура финансового 

рынка 

+ +       

4.  Корпоративные финансы: 

теория и практика 

+   + +    

5.  Мировые финансы + +      + 

6.  Финансовый анализ    + + +   

7.  Финансы публично-правовых 

образований 

 + +      

8.  Поведенческие финансы       +  

9.  Финансовый риск-

менеджмент 

     + + + 

10.  Инструменты персонального 

инвестирования 

      + + 

11.  Финансовый инжиниринг +       + 

12.  Продвижение финансово-

банковских продуктов 

 +     +  

13.  Розничный рынок финансово-

банковских услуг 

+    +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-11 - Способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- предмет и содержание финансового контроллинга;  

- применение стратегий в деятельности финансовых организаций;  

- способы контроля, используемые  в организации;  

- общее положение о безубыточности, системе планирования прибыли и бюджетирования. 

Уметь:  

- применять стратегии развития в деятельности финансовой организации;  

- определять подходы стоимостно-ориентированного управления организацией;  
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- разрабатывать структуру бизнес-плана, делать выводы о перспективах развития 

исследуемой организации.  

Владеть навыками нормативно-методической, организационно-управленческой, учетно- 

аналитической работы для обеспечения управления развитием организации на основе 

измерения ресурсов, затрат и результатов внутрихозяйственной деятельности, бизнес-

процессов деятельности организации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен и контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 42,75 

часов (в том числе 10 - лекции, 30 – практика, 2,75 – иные виды контактной работы) и 

65,25 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12,55 

часов (в том числе 2 - лекции, 8 – практика, 2,55 – иные виды контактной работы) и 95,45 

часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 
Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Сущность и функции 

финансового 

контроллинга 
1-2 2 3 9 14 - 

Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

2. 

Основные элементы и 

инструменты 

финансового 

контроллинга 

3-4 2 3 9 14 2 

Собеседование  

Эссе, Тест 

Презентация и 

защита проекта 

3. 

Контроллинг как 

инструмент управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

5 2 3 9 14 4 

Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

4. 

Формирование системы 

контроллинга в 

финансовых 

организациях 

6 2 3 9 14 4 

Собеседование 

 Тест, Отчет по case - 

study 

5. 

Планирование и 

бюджетирование, его 

роль в финансовом 

контроллинге  

7 - 5 9 14 - 

Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

6. 

Управленческий учет, в 

системе финансового 

контроллинга   
8 1 5 8 14 - 

Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

7. 

Контроль и аудит в 

системе финансового 

контроллинга   
9 1 4 8 13 2 

Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

8. 

Практика применения 

контроллинга в 

современном 

финансовом бизнесе 

10 - 4 7 11 2 

Собеседование 

 ответ на семинаре 

Тест, Эссе 

Презентация и 

защита проекта 

 Всего 10 10 30 68 108 14 экзамен 

 
Итого в интерактивной 

форме 
 4 10   14  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ 

Тема  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2  4 5 6 7 8 9 

1. Сущность и функции 

финансового контроллинга 
 1 1 12 14 - Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

2. Основные элементы и 

инструменты финансового 

контроллинга 

 1 1 12 14 1 Собеседование  

Эссе, Тест 

Презентация и защита 

проекта 

3. Контроллинг как инструмент 

управления 

государственными и 

муниципальными финансами 

 - 1 12 13 1 
Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест 

4. Формирование системы 

контроллинга в финансовых 

организациях 

 - 1 12 13 - Собеседование 

 Тест, Отчет по case - 

study 

5. Планирование и 

бюджетирование, его роль в 

финансовом контроллинге  

 - 1 12 13 - Собеседование 

 ответ на семинаре 

Тест, Эссе 

Презентация и защита 

проекта 

6. Управленческий учет, в 

системе финансового 

контроллинга   

 - 1 12 13 - Собеседование 

Решение задач 

Тест 

7 Контроль и аудит в системе 

финансового контроллинга   
 - 1 13 14 1 Собеседование 

Решение задач 

Эссе,  Тест, 

Презентация и защита 

проекта 

8 Практика применения 

контроллинга в современном 

финансовом бизнесе 

 - 1 13 14 1 Собеседование 

Решение задач, Эссе,  

Тест, Отчет по case – 

study, Презентация и 

защита проекта 

 Всего  2 8 98 108 4 экзамен 

 Итого в интерактивной форме  2 2   4  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4.  Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и функции финансового контроллинга 

Причины возникновения контроллинга. Основная цель контроллинга. Особенности 

задач и функций контроллинга.  

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.  

Взаимосвязь контроллинга с методологией бухгалтерского учета, финансового 

менеджмента, стратегического планирования, бюджетирования и т.д.  

  

Тема 2. Основные элементы и инструменты финансового контроллинга 

Стратегический финансовый контроллинг, его характеристика, области контроля, 

направления анализа. Основные требования при определении системы подконтрольных 

показателей и структура анализа подконтрольных показателей.  

Оперативный финансовый контроллинг, его характеристика, основные 

подконтрольные показатели. Структура и характеристика разделов контроллинга. 

Основные требования к контроллинговой информации. 

 

Тема 3. Контроллинг как инструмент управления государственными и 

муниципальными финансами 

Финансовый контроллинг в сфере государственного управления, необходимость 

формирования новой концепции государственного контроля. 

Направления адаптации метода контроллинга к условиям и целям 

государственного управления экономикой. 

Основные факторы, определяющие необходимость внедрения контроллинга в 

систему государственного регулирования экономики. 

Применение контроллинга как инструмента научного управления функций, среди 

которых наиболее существенными применительно к сфере государственного управления 

 

 Тема 4. Формирование системы контроллинга в финансово-банковских 

организациях 

Определение структуры контроллинга. Основные функции контроллинга в 

финансово-банковских организациях. Основные требования при создании службы 

контроллинга. Место службы контроллинга, в организационной структуре финансово-

банковских организаций. Принципиальное отличие службы контроллинга от других 

финансово-экономических служб.  

Возможные варианты создания службы контроллинга. Сравнение различных 

вариантов организации контроллинговой деятельности в финансово-банковских 

организациях. Организация службы контроллинга в корпорации (холдинге). Состав и 

структура службы контроллинга. Требования к профессиональным знаниям и умениям 

сотрудников службы контроллинга и круг обязанностей с зависимости от занимаемой 

должности.  

Факторы, препятствующие внедрению контроллинга в финансово-банковских 

организациях: источники группового и индивидуального сопротивления, активность 

сопротивления. Способы преодоления сопротивления. Общая последовательность работ 

по внедрению системы контроллинга в финансово-банковских организациях. Особенности 

организации контроллинга в международных компаниях. 
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Тема 5. Планирование и бюджетирование, его роль в финансовом 

контроллинге 

Бюджетирование и его роль в контроллинге. Классификация бюджетов, их 

особенности и назначение.  

Основные бюджетные формы и их особенности. Специальные инструменты 

бюджетирования: бюджетирование на нулевой базе (ZBB) Контроль и анализ исполнения 

бюджета на предприятии. Организация процесса бюджетирования в организации. 

Практика постановки бюджетирования в международных компаниях. 

 

Тема 6. Управленческий учет, в системе финансового контроллинга   

Цели и задачи управленческого учета как информационной базы контроллинга. 

Основные положения управленческого учета. Характеристика основных методов 

управленческого учета. Производственная и полная себестоимость. Себестоимость 

произведенной продукции и себестоимость единицы продукции. Производственные 

затраты за период и себестоимость произведенной продукции. Операционные расходы. 

Классификация методов калькулирования. Особенности системы калькулирования 

полных затрат. Калькулирование переменных затрат и сфера его применения. 

Методы учета, анализа и планирования затрат и результатов, используемые в 

финансовом 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. 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  

 

Тема 7. Аудит в системе финансового контроллинга 

Содержание понятия «аудит-контроллинг». Агентская проблема кредитор-

заемщик. Конечная цель аудит-контроллинга. Задачи аудит-контроллинга. Процедура 

аудит-контроллинга. 

Аудиторские процедуры в финансовом контроллинге. Процедура по существу и 

аналитическая процедура. Контрольная процедура. Тест средств контроля. Особенности 

технологии проверок в организациях разных отраслей, организационно-производственной 

структуры и правовых форм. Выбор основных направлений аудиторской проверки. 

Особенности организации аудиторской деятельности при сопровождающем 

(консультационном) аудите.  

Роль финансового анализа в «аудит-контроллинге». Оценка финансового состояния 

аудируемой организации и изменений его финансовых показателей за отчетный период. 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Анализ 

кредитоспособности и ликвидности баланса. Анализ оборачиваемости оборотных активов. 
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Анализ финансовых результатов. Оценка потенциального банкротства при аудите. 

Прогнозирование финансового состояния организации в процессе аудита.  

Содержание и цели проведения контроля качества аудита в финансовом 

контроллинге. Требования по обеспечению качества аудита. Внутренний и внешний 

контроль качества. Внутренний контроль качества аудита. Составляющие контроля 

качества. Принципы и процедуры контроля качества аудита. Конкретные процедуры, 

осуществляющие в аудиторской фирме. Внешний контроль качества аудита. 

 

 Тема 8. Практика организации контроллинга в современном финансовом 

бизнесе и принятия управленческих решений 

  Организация службы контроллинга в банковских и небанковских финансовых 

организациях: цели, задачи и альтернативы.  

Классификация подходов к принятию управленческих решений в контроллинге. 

Требования к критериям принятия управленческих решений. Критерии принятия решений 

об объеме и структуре выпуска. Критерии принятия решений "производить или покупать". 

Критерии принятия решений при определении нижней границы цены продукции. 

Критерии принятия решений при ценообразовании. Критерии принятия решений в 

управлении материальными потоками в финансовой организации. 
  
 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Сущность и функции финансового контроллинга 

1. Понятие контроллинга и финансового контролинга, эволюция взглядов.  

2. Англо-американская модель планирования, учета и отчетности в финансовом 

контроллинге 

3. Европейская  модель планирования, учета и отчетности в финансовом 

контроллинге 

4. Взаимосвязь контроллинга с методологией бухгалтерского учета, финансового 

менеджмента, стратегического планирования, бюджетирования 

 

Тема 2. Основные элементы и инструменты финансового контроллинга 

1. Стратегический финансовый контроллинг. 

2. Оперативный финансовй контроллинг. 

 

   

 Тема 3. Контроллинг как инструмент управления государственными и 

муниципальными финансами 

1. Финансовый контроллинг в сфере государственного управления  

2. Направления адаптации метода контроллинга к условиям и целям 

государственного управления экономикой.  

3. Факторы, определяющие необходимость внедрения контроллинга в систему 

государственного регулирования экономики.  

 

 Тема 4. Формирование системы контроллинга в финансово-банковских 

организациях 

1. Основные функции контроллинга в финансово-банковских организациях. 

2. Сравнение различных вариантов организации контроллинговой деятельности в 

финансово-банковских организациях.  

3. Факторы, препятствующие внедрению контроллинга в финансово-банковских 

организациях. 

4. Особенности организации контроллинга в международных компаниях.  
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Тема 5. Планирование и бюджетирование, его роль в финансовом 

контроллинге 

1. Планирование и бюджетирование: понятие и характеристика.  

2. Классификация бюджетов, их особенности  

3. Специальные инструменты бюджетирования. 

 

Тема 6. Управленческий учет, в системе финансового контроллинга   

1. Управленческий учет - информационная база контроллинга.  

2. Методы учета, анализа и планирования затрат и результатов, используемые в 

финансовом контроллинге, их классификация.  

3. Формирование учетной политики для целей управленческого учета и 

контроллинга.  

 

Тема 7. Аудит в системе финансового контроллинга 

1. Содержание понятия «аудит-контроллинг». 

2. Аудиторские процедуры в финансовом контроллинге. 

3. Роль финансового анализа в «аудит-контроллинге» 

4. Контроль качества аудита в финансовом контроллинге.  

 

 Тема 8. Практика организации контроллинга в современном финансовом 

бизнесе и принятия управленческих решений 
1. Организация службы контроллинга в банковских и небанковских финансовых 

организациях 

2. Классификация подходов к принятию управленческих решений в финансовом 

контроллинге  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Сущность и функции 

финансового 

контроллинга 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

1-2 9 

2 Основные элементы и 

инструменты 

финансового 

контроллинга 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария; 

Составление логической схемы 

«инструменты финансового 

контроллинга» 
3-4 9 

3 Контроллинг как 

инструмент 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической схемы 

«методы управления 

государственными и 

муниципальными финансами» 

5 9 

4 Формирование 

системы 

контроллинга в 

финансовых 

организациях 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка отчета по case - 

study 

Самоконтроль  

Составление  глоссария 

Составление логической схемы 

«Определение признаков 

организаций, нуждающихся во 

внедрении механизмов 

финансового контроллинга (на 

примере организации 

Тюменской области по 

выбору).» 

6 9 

5. Планирование и 

бюджетирование, его 

роль в финансовом 

контроллинге  

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление глоссария 

7 9 

6. Управленческий учет, 

в системе 

финансового 

контроллинга   

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической схемы 

«Расчет продолжительности 

операционного цикла. 

Показатель и факторы 

управления денежным оборотом 

(на примере организаций 

Тюменской области).» 

8 8 

7. Контроль и аудит в 

системе финансового 

контроллинга   

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

 

9 8 

8. Практика применения 

контроллинга в 

современном 

финансовом бизнесе 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка отчета по case - 

study 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической схемы 

«Профессиональные качества 

финансового контроллера» 
10 7 

 ИТОГО: 68 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Сущность и функции 

финансового контроллинга 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 12 

2 Основные элементы и 

инструменты финансового 

контроллинга 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария; 

Составление логической 

схемы «инструменты 

финансового контроллинга» 

12 

3 Контроллинг как 

инструмент управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «методы управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами» 

12 

4 Формирование системы 

контроллинга в 

финансовых организациях 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка отчета по case - 

study 

Самоконтроль  

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «Определение 

признаков организаций, 

нуждающихся во внедрении 

механизмов финансового 

контроллинга (на примере 

организации Тюменской 

области по выбору).» 

12 

5. Планирование и 

бюджетирование, его роль 

в финансовом 

контроллинге  

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление глоссария 12 

6. Управленческий учет, в 

системе финансового 

контроллинга   

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «Расчет 

продолжительности 

операционного цикла. 

Показатель и факторы 

управления денежным 

оборотом (на примере 

организаций Тюменской 

области).» 

12 

7. Контроль и аудит в 

системе финансового 

контроллинга   

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

 
13 

8. Практика применения 

контроллинга в 

современном финансовом 

бизнесе 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение заданий 

Подготовка к эссе 

Подготовка отчета по case - 

study 

Подготовка презентации и 

защиты проекта 

Самоконтроль 

Составление  глоссария 

Составление логической 

схемы «Профессиональные 

качества финансового 

контроллера» 

13 

 ИТОГО: 98 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы  
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Задания для контрольных работ  
Задание № 1  

Составьте организационную структуру финансово-банковской организации, в 

которой будет указано место службы контроллинга, взаимосвязь этой службы с другими 

структурами организации и объясните вашу схему.  

 

Задание № 2  

Имеется небольшая финансовая организация, предметом деятельности которой 

является (по выбору выполняющего задание):  

 аудит; 

 страхование;  

 служба государственного финансового контроля; 

 финансовые инвестиции;  

 банковская деятельность;  

 оказание консультационных услуг. 

 Ваша задача убедить руководство, что вы необходимы им как специалист по 

контроллингу. Ваши доводы и аргументы.  

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 9.1 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-11 

Способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.Вариативная часть Корпоративные финансы: теория и практика 2 

Б1.Дисциплина по выбору Финансовый контроллинг 3 

Б1.Дисциплина по выбору Налогообложение экономических агентов 3 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 
Базовый (хор.) 

Повышенный (отл.) 

 

П
К

-1
1

 

Знает:  

Основы некоторых 

материалов, 

позволяющих 

анализировать,  и 

использовать  

источники информации 

для возможности 

руководства 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает:  
Полное знание 

программного 

материала, 

позволяющего 

анализировать,  и 

использовать  

источники 

информации для 

возможности 

руководства 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Знает: 

Всестороннее, системное 

и глубокое знание 

предмета, позволяющего    

анализировать,  и 

использовать  источники 

информации для 

возможности 

руководства 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

Лекции, 
семинары 

Ответы на 
семинаре 
(собеседован
ие), тесты. 

Умеет: 
Самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ на 

общем уровне, 

необходимом для 

дальнейшего обучения 

и работы по профессии 

Умеет: 
Самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

на глубоком уровне, 

позволяющем 

успешно выполнять 

задания 

Умеет: Самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные документы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ на глубоком 

уровне на уровне 

всестороннего познания 

материала, позволяющем 

системно и глубоко 

воспринимать и 

обрабатывать 

информацию 

Лекции, 
семинары 

Эссе, 
решение 
задач, 
контрольная 
работа 
(проект). 
 
 

Владеет: 
Способностью намечать 

пути саморазвития 

Владеет: 
Способностью 

выбирать пути 

саморазвития  

Владеет: Способностью 

выбирать и использовать 

средства для 

саморазвития 

Лекции, 
семинары 

Эссе, 
компьютерная 
презентация – 
защита 
проекта, 
собеседование. 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Темы контрольных заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов и эссе Формы организации Формы 

контроля 

Классификатор причин неплатежеспособности 

организаций в РФ: внешние: 

общеэкономические, государственные, прочие; 

внутрифирменные: операционные, финансовые, 

прочие. 

Индивидуально Эссе 

Задачи и направления финансового анализа в 

рамках оперативного финансового 

контролллинга. 

Индивидуально Реферат 

Рациональная организация финансовой службы 

организации, находящейся в стадии кризиса. 

Индивидуально Эссе 

Механизмы внедрения системы финансового 

риск-контроллинга в российских организациях 

Индивидуально Эссе 

Административные рычаги, правовое 

обеспечение, разработка рекомендаций, пакета 

мер по выходу из кризиса, контроль 

деятельности, применение санкций. 

Индивидуально Эссе 

Методические особенности проведения анализа 

финансового состояния организации. 

Индивидуально  Конспект  

Определение признаков организаций, 

нуждающихся во внедрении механизмов 

финансового контроллинга (на примере 

организации Тюменской области по выбору). 

Индивидуально  Сообщение  

Методы определения потребности в оборотном 

капитале для финансирования запасов (на 

примере организаций Тюменской области). 

Индивидуально  Сообщение 

Расчет продолжительности операционного цикла. 

Показатель и факторы управления денежным 

оборотом (на примере организаций Тюменской 

области). 

Индивидуально  Практическая 

работа  

Комплексный анализ финансового состояния 

организации 

Индивидуально  Практическая 

работа  

Становление финансового контроллинга: 

зарубежный и российский опыт  

Индивидуально  Сообщение 

Разработка программы внедрения финансового 

контроллинга в организации  

Индивидуально  Практическая 

работа 

Профессиональные качества финансового 

контроллера  

Индивидуально Эссе  Индивидуально 

Эссе  

Эволюция взглядов на развитие контроллинга в 

России 

Индивидуально  

 

Реферат 
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Тесты для самоконтроля 

1) Контроллинг - это:  

a) Инструмент, с помощью' которого составляются бюджеты предприятия.  

b) Инструмент стратегического и оперативного управления предприятием.  

c) Инструмент, при помощи которого принимаются управленческие решения.  

d) Процесс ведения управленческого учета на предприятии  

 

2) Контроллинг обеспечивает:  

a) Методическую базу для осуществления основных функций управления.  

b) Информационную базу для осуществления основных функций управления.  

c) Правовую базу для осуществления основных функций управления. 

 d) Все ответы верны.  

 

3) Какова цель контроллинга:  

a) Осуществлять управленческий учет на предприятии.  

b) Анализировать все поступающую информацию.  

c) Достижение всех поставленных перед организацией целей.  

d) Правильного ответа нет.  

 

4) Каковы элементы контроллинга:  

a) Информационное обеспечение всей работы предприятия.  

b) Анализ и координация всей работы предприятия.  

c) Организация управленческого учета на предприятии.  

d) Все ответы верны.  

 

5) Как связан контроллинг с управленческим учетом:  

a) Управленческий учет является частью контроллинга.  

b) Контроллинг является частью управленческого учета.  

c) Контроллинг и управленческий учет являются независимыми друг от друга.  

d) Суть контроллинга и управленческий учета одна, но названия разные.  

 

6) Цель управленческого решения заключается в:  

a) Принятии управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой должностью.  

b) Принятии верного управленческого решения.  

c) Достижение поставленных перед организацией целей.  

d) Удовлетворение потребностей сотрудников предприятия.  

 

7) Чаще всего потребность в контроллинге испытывают:  

a) Корпорации.  

b) Малые предприятия.  

c) Крупные предприятия.  

d) ПБОЮЛ.  

 

8) От каких факторов зависит организация контроллинга на предприятии:  

a) От желания руководителя. 

b) От организации управленческого учета на предприятии.  

c) От организационной структуры.  

d) От информационных потоков внутри предприятия. От внешних 

информационных потоков.  

 

9) Информация - это:  
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a) Система данных.  

b) Ресурс предприятия.  

c) Данные, просеянные для конкретной ситуации. 

 d) Знания.  

 

10) Какие бывают источники информации:  

a) Внутренние источники.  

b) Внешние источники.  

c) Оба ответа верны.  

d) Правильного ответа нет.  

 

11) Что относят к внешним источникам информации:  

a) Нормативные и законодательные акты.  

b) Внутрифирменный электронный документооборот.  

c) Информация о конкурентах и их деятельности.  

d) Информация о текущих затратах предприятия.  

 

12) Что относят к внутренним источникам информации:  

a) Нормативные и законодательные акты.  

b) Внутрифирменный электронный документооборот.  

c) Информация о конкурентах и их деятельности.  

d) Информация о текущих затратах предприятия.  

 

 

13) Служба контроллинга должна иметь:  

a) Возможность принимать управленческие решения.  

b) Возможность получать информацию из всех подсистем системы управления.  

c) Возможность внедрять новые процедуры сбора аналитической информации.  

d) все вышеперечисленное правильно.  

 

14) Какова основная задача контроллинга?  

) Сбор информации.  

b) Анализ информации.  

c) Контроль за производственной деятельностью.  

d) Реализация поставленных задач.  

 

15) Кому непосредственно подчиняется служба контроллинга:  

a) Высшему руководству организации.  

b) Финансовому директору.  

c) Главному бухгалтеру.  

d) Главному начальнику планово-экономического отдела.  

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Сущность и основные принципы контроллинга  

2. Роль контроллинга в управлении предприятием и взаимосвязь с другими 

функциями управления  

3. Структура и содержательная характеристика разделов контроллинга  

4. Значение контроллинга в антикризисном управлении  

5. Долгосрочные и краткосрочные цели контроллинга.  

6. Понятие стратегического контроллинга, его задачи и показатели.  
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7. Содержание и задачи оперативного контроллинга, его показатели и особенности 

их формирования.  

8. Взаимосвязь оперативного и стратегического контроллинга.  

9. Значение экономической информации для контроллинга и ее виды.  

10.Роль планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности в системе 

контроллинга.  

11.Понятие управленческого учета и его отличие от финансового учета. 

 12.Назначение управленческого учета и контроля, их использование в 

контроллинге.  

13.Затраты предприятия и источники их формирования.  

14.Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга.  

15.Системы исчисления фактических расходов текущей деятельности предприятия. 

16. Сущность стандарт- коста, нормативного учета и директ-коста, их применение в 

контроллинге .  

17.Цели и задачи диагностики финансово-хозяйственного состояния предприятия. 

18.Источники информации для экспертной диагностики.  

19.Методы стратегической и оперативной диагностики.  

20.Прогнозирование притока и оттока денежных средств.  

21.Составление прогнозных счетов продаж, финансовых результатов деятельности 

и провизорного баланса.  

22.Варианты организации контроллинга.  

23.Структура и состав службы контроллинга.  

24.Информационные потоки на предприятии в системе контроллинга.  

25.Оценка эффективности работы службы контроллинга. 

26. Сущность и задачи аудит-контроллинга. 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты выполняют контрольную работу в форме группового проекта, его 

презентации и защиты, сдают экзамен в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет для студентов очной формы обучения 14 часов; для студентов заочной формы 

обучения - 4 часов. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция; лекция – визуализация; лекция – провокация (с 

заранее запланированными ошибками); лекция – консультация. 

2. Семинар: метод case - study; метод развивающейся кооперации; дискуссии; 

разбор практической ситуации. 

3. Самостоятельная работа: решение сквозной задачи. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учебник / Л.В.Юрьева, 

Н.Н.Илышева, А.В.Караваева. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014. - 336 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=459897 (дата 

обращения 22.03.2016) 

2. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А.Володин, 

Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред. А.А.Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

364 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405633 (дата обращения 22.03.2016) 

3. Финансовый контроллинг в холдингах: монография / Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, 

А.А. Ангеловская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=529631 (дата обращения 

22.03.2016) 

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Взаимосвязь контроллинга и управленческого учета: Монография/СигидовЮ.И., 

РыбянцеваМ.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=495342 (дата обращения 22.03.2016) 

2. Государственное регулирование национальной экономики.Новые направления 

теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян Д. С. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502379 (дата обращения 22.03.2016) 

3. Лукашов, А.В. IPO от I до O: Пособие для финансовых директоров и инвестиционных 

аналитиков [Электронный ресурс] / Андрей Лукашов, Андрей Могин. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. - 361 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518796 (дата обращения 22.03.2016) 

4. Операционный аудит: теория и организация: Учебное пособие/Ситнов А. А. - 2 изд., 

испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505799 (дата обращения 

22.03.2016) 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Официальный сайт журнала «Аудиторские ведомости» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://avjournal.ru/ 

3. Официальный сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbс.ru 

4. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.interfax.ru 

5. Официальный сайт Министерства Финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://minfin.ru/ru/ 

6. Официальный сайт Объединение контроллеров [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.controlling.ru/magazine/ 

7. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.raexpert.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459897
http://znanium.com/bookread2.php?book=405633
http://znanium.com/bookread2.php?book=529631
http://znanium.com/bookread2.php?book=495342
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502379
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505799
http://elibrary.ru/
http://www.controlling.ru/magazine/
http://www.expert.ru/
http://www.expert.ru/
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8. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

9. Официальный сайт Счетной палаты РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ach.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ к электронной информационно-образовательной среде ТюмГУ, в 

том числе включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к 

электронным библиотечным системам и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для аудиторных занятий: мультимедиа – аудитория, выход в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет, доступ к справочным 

правовым системам Консультант Плюс, Гарант; периодические издания на бумажном 

носителе: «Финансы и кредит», «Деньги и кредит», «Аудитор», «Финансы», 

«Управленческий учет», другие источники периодической печати финансово-банковской 

тематики.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Финансовый контроллинг» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой, регулирующей финансовую деятельность, учет и анализ деятельности 

финансовой организации. При изучении теоретических основ дисциплины следует 

воспользоваться списком литературы из Рабочей программы. 

Собеседование на практических (семинарских) занятиях возможно при условии 

знания студентом лекционного материала темы, теоретических материалов по теме из 

других источников, нормативного правового регулирования вопросов темы. Ответы на 

вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать 

материал, аргументировать выводы. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

учебной и научной литературы.  

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Знакомство с тематическим планом  и содержанием 

дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к экзамену и перечнем 

рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой объем 

самостоятельной работы. Изучение учебного материала последовательно, соответственно 

тематическому плану, используя в качестве основы предлагаемые учебники.  

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их 

содержанием. Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. При изучении 

каждой темы, целесообразно составить глоссарий новых понятий и терминов. Используя 

лекционный материал, учебники, словари, Internet и другие информационные источники, 

раскройте смысл выписанных новых понятий и терминов. Изучив материал, составьте 

логическую схему, предусмотренную в рамках самостоятельной работы по 

http://www.consultant.ru./
http://www.imf.ru/
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соответствующей теме (см. п.8 Рабочей программы), что поможет дополнительно 

структурировать материал и лучше его усвоить. 

Во время сессии необходимо дополнять разработанный конспект лекционным 

материалом и использовать эти наработки при подготовке к практическим занятиям. 
 

 

 


