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Контроллинг в банке : учебное пособие :
рекомендовано Учебно-методическим объединением
по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики, для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению
38.03.11 "Экономика" (бакалавриат и магистратура)
по профилю "Финансы и кредит", "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / ред.: А. М. Карминский, С. Г.
Фалько. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 288 с.
В учебном пособии рассмотрены методологические
и практические основы внедрения систем контроллинга в
кредитных организациях. Раскрываются функции, задачи
и инструменты контроллинга. Сделан акцент на особенностях контроллинга
рисков и информационных технологий в финансовых институтах.
Представлены примеры использования контроллинга в коммерческих банках в
России и за рубежом. Книга предназначена для обучения специалистов
банковского и финансового профиля, прежде всего в магистратуре, но может
использоваться при обучении студентов старших курсов бакалавриата, а также
в рамках системы повышения квалификации специалистов.
Книга может использоваться как справочное пособие для аспирантов,
научных работников и практиков, занимающихся проблемами контроллинга
в финансовых институтах и в смежных областях знаний, для бизнесменов,
стремящихся к построению эффективных систем управления на основе
современных методов менеджмента.

Контроллинг на промышленном предприятии :
учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению 220700 "Организация и управление
наукоемкими
производствами"
специальности
220701 "Менеджмент высоких технологий" / ред.: А.
М. Карминский, С. Г. Фалько. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2016. - 304 с. - (Высшее образование).
Рассмотрены методологические и практические
основы разработки и внедрения системы контроллинга в
организациях. Изложены основные функции и задачи
оперативного
и
стратегического
контроллинга.
Раскрываются
функции,
задачи
и
инструменты
контроллинга функциональных областей деятельности предприятия. Особое
внимание уделено информационной поддержке контроллинга. Впервые
изложен опыт постановки системы контроллинга на отечественных
предприятиях различных отраслей народного хозяйства.
Для студентов, преподавателей и аспирантов экономических вузов и
факультетов, а также для бизнесменов, стремящихся к построению
эффективных систем управления на основе современных методов
менеджмента.

Контроллинг : учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 220700 "Организация и управление
наукоемкими производствами", специальности
220701 "Менеджмент высоких технологий" / ред.:
А. М. Карминский, С. Г. Фалько. - 3-е изд., дораб. - М.
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (Высшее
образование )
Рассмотрены методологические и практические
основы разработки и внедрения системы контроллинга
в организациях. Изложены основные функции и задачи
оперативного
и
стратегического
контроллинга.
Раскрываются функции, задачи и инструменты
контроллинга функциональных областей деятельности предприятия. Особое
внимание уделено информационной поддержке контроллинга. Впервые
изложен опыт постановки системы контроллинга на отечественных
предприятиях различных отраслей народного хозяйства.
Для студентов, преподавателей и аспирантов экономических вузов и
факультетов, а также для бизнесменов, стремящихся к построению
эффективных систем управления на основе современных методов
менеджмента.

