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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и практических навыков использования приемов и
методов контроллинга на коммерческом предприятии

Задачи
дисциплины

изучение теоретических и методических основ контроллинга;
рассмотрение процедур обработки первичной информации для целей
контроллинга;
формирование навыков использования методов учета, анализа, планирования и
контроля, интегрированных в единую систему;
изучение способов ведения и организации контроллинга на предприятии;
наработка навыков формирования и интерпретации данных организации для
обоснования управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Комплексный экономический анализ
Менеджмент
Микроэкономика
Организация производства
Основы предпринимательской деятельности
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Персональный менеджмент
Финансовый менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен осуществлять мониторинг экономических процессов на микро- и макроуровне и

выявление причинно-следственных связей
ПК-1.1 Знать: основные методы

осуществления сбора и анализа
экономических процессов на
микро- и макроуровне и
выявлению причинно-
следственных связей

должен знать основные методы
осуществления сбора и анализа
экономических процессов на микро-
и макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

Тест

ПК-1.2 Уметь: осуществлять мониторинг
экономических процессов на
микро- и макроуровне и
выявлению причинно-
следственных связей

должен уметь осуществлять
мониторинг экономических
процессов на микро- и макроуровне
и выявлению причинно-
следственных связей

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть навыками осуществления
мониторинга экономических
процессов на микро- и
макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

должен владеть навыками
осуществления мониторинга
экономических процессов на микро-
и макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
дисциплину
«Контроллинг»

История возникновения и развития концепции
контроллинга.
Происхождение понятия «контроллинг».
Основные причины появления контроллинга на
предприятиях промышленно-развитых стран.
Базовые концепции контроллинга.
Цели и предмет изучения контроллинга.
Функции контроллинга.
Модели контроллинга

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2

2. Контроллинг и
его роль в
процессе
управления
предприятием

Определение понятия контроллинг.
Контроллинг как новый инструмент в теории и
практике управления.
Роль контроллинга в управлении предприятием,
его взаимосвязь с другими функциями управления.
Задачи, решаемые на основе концепции
контроллинга в процессе планирования,
организационной работы, стимулирования,
контроля и регулирования, анализа
управленческих решений.
Виды контроллинга.
Элементы контроллинга.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2

3. Методологически
е основы
организации
контроллинга

Организация центров ответственности
Трансфертное ценообразование
Организация службы контроллинга на
предприятии

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2

4. Объекты
контроллинга

Формирование структуры бизнеса.
Понятие центров ответственности, их
классификация.
Требования, предъявляемые к формируемым
центрам ответственности.
Организация контроля за центрами затрат.
Планирование и бюджетирование в системе
контроллинга.
Системы показателей оценки деятельности
предприятия и его подразделений.
Анализ отклонений в системе контроллинга.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2



5. Управленческий
учет –
информационная
основа
контроллинга

Концепции управленческого учета в реализации
функций контроллинга.
Моделирование учета затрат в управленческом
учете для целей контроллинга.
Классификация затрат для управленческих нужд.
Методы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции.
Системы учета полной (абзорпшен-костинг) и
усеченной (директ-костинг) себестоимости.
Современные системы управленческого учета и их
использование в контроллинге.
Принятие управленческих решений на основе
анализа взаимосвязи объёма производства,
себестоимости и прибыли.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Планирование в
системе
контроллинга

Планирование ассортиментной программы
производства.
Принятие управленческого решения в условиях
отсутствия «узких» мест, наличия одного или
нескольких «узких» мест.
Решение задачи «производить или закупать».
Выбор критерия принятия управленческого
решения в условиях недогрузки производственных
мощностей, полной загрузки и наличия множества
«узких» мест.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Финансовый
контролинг

Задачи финансового контроллинга.
Инструменты финансового контроллинга
Понятие, цели и задачи формирования бюджетов в
системе контроллинга
Характеристика работ по составлению бюджетов в
системе контроллинга.
Структура системы бюджетов на предприятии.
Разработка операционных, финансовых и
инвестиционных бюджетов в системе
контроллинга.
Модель прогнозирования необходимых темпов
роста выручки.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Контроллинг
маркетинга

Задачи контроллинга маркетинга.
Основные инструменты контроллинга маркетинга.
Виды контроллинга.
Структура и содержательная характеристика
разделов контроллига.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Контроллинг
обеспечения
ресурсами и
контроллинг
логистики

Задачи контроллинга обеспечения ресурса-ми.
Инструменты контроллинга обеспечения
ресурсами.
Контроль за экономичностью деятельности
службы закупок (материально-технического
снабжения).
Задачи контроллинга логистики.
Инструменты контроллинга логистики.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. Интеграция
систем
управления

Основные тенденции развития менеджмента
Интеграция систем управления

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 6
9. 3 2 0 1 8

10. 3 2 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 10
5. 4 2 0 2 10
6. 2 1 0 1 8
7. 3 1 0 2 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 6

10. 3 2 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 10
2. 1 1 0 0 10
3. 2 1 0 1 10
4. 1 1 0 0 10
5. 2 1 0 1 14
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 6
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 . Основные функции контроллинга

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. информационная
2. достоверная
3. контрольная
4. решающая
5. координирующая
6. управляющая

Вопрос №2 . Бюджет служит инструментом для управления

Варианты ответов:



1. расходами предприятия
2. ликвидностью предприятия
3. доходами, расходами и ликвидностью предприятия

Вопрос №3 . Центр затрат

Варианты ответов:
1. это сегмент внутри предприятия, во главе которого стоит ответственное лицо, принимающее

решения
2. это подразделение, руководитель которого отвечает за затраты
3. это подразделение, руководитель которого отвечает только за выручку
4. это подразделение, руководитель которого отвечает за капиталовложения

Вопрос №4 . Маржинальный подход основывается на информации о

Варианты ответов:
1. переменных затратах
2. постоянных затратах
3. текущих затратах
4. оперативных затратах

Вопрос №5 . Финансовый план включает в себя

Варианты ответов:
1. план денежных потоков
2. прогнозный баланс
3. план капиталовложений
4. все вышеперечисленные

Вопрос №6 . Бюджеты "от достигнутого"

Варианты ответов:
1. 1. составляют на основании статистики прошлых периодов с учетом возможного изменения

условий деятельности предприятия
2. 2. с проработкой дополнительных вариантов отличаются от обычных приростных бюджетов

анализом различных вариантов
3. 3. разрабатывают исходя из предположения о том, что для данного центра ответственности

бюджет составляется впервые
4. все вышеперечисленные

Вопрос №7 . Область контроллинга

Варианты ответов:
1. множество хозяйственных объектов на всех уровнях менеджмента
2. хозяйственные операции предприятия
3. эффективность процесса управления предприятием.

Вопрос №8 . Центр ответственности

Варианты ответов:
1. это сегмент внутри предприятия, во главе которого стоит ответственное лицо, принимающее

решения
2. это подразделение, руководитель которого отвечает за затраты
3. это подразделение, руководитель которого отвечает только за выручку
4. это подразделение, руководитель которого отвечает за капиталовложения

Вопрос №9 . Цели контроллинга, как направления деятельности

Варианты ответов:
1. вытекают из целей организации и могут выражаться в экономических показателях
2. устанавливаются каждый отчетный период
3. устанавливаются для каждого ответственного лица, структурного подразделения



Вопрос №10 . Цель стратегического контроллинга

Варианты ответов:
1. анализ внешней и внутренней среды предприятия
2. обеспечение выживаемости, поддержание потенциала успеха
3. обеспечение прибыльности и ликвидности предприятия

Вопрос №11 . Основная задача оперативного контроллинга

Варианты ответов:
1. оказывать помощь менеджерам в достижении запланированных целей
2. проведение анализа внутренней и внешней среды предприятия
3. оказывать помощь в подготовке бизнес-плана

Вопрос №12 . Оперативный контроллинг ориентирован на

Варианты ответов:
1. достижение краткосрочных целей предприятия
2. достижение долгосрочных целей предприятия
3. разработку методики планирования

Вопрос №13 . Осуществляя ревизию ассортимента, следует в первую очередь увеличивать
производство и реализацию товаров

Варианты ответов:
1. с максимальной единичной прибылью
2. с максимальной маржинальной рентабельностью
3. с максимальной рентабельностью реализованной продукции

Вопрос №14 . При составлении плановых расчетов к прямым относятся затраты, которые

Варианты ответов:
1. является одинаковой для разных видов продукции
2. является постоянной на единицу продукции
3. увеличивается с ростом объемов производства и реализации продукции
4. не зависит от объема производства и реализации продукции в рамках диапазона релевантности

Вопрос №15 . Какие из названных отделов отвечают за разработку стандартов затрат на материалы

Варианты ответов:
1. технологический, плановый
2. снабжения, плановый
3. плановый, бухгалтерия
4. другие (указать)

Вопрос №16 . Инструментами стратегического контроллинга являются

Варианты ответов:
1. бюджетирование; текущий контроль и анализ отклонений; портфельный и инвестиционный

анализ;
2. частичная калькуляция прямых затрат, операционный C-V-P анализ, бюджетирование, принятие

решений на основе суммы покрытия.
3. портфельный и инвестиционный анализ; калькуляция затрат жизненного цикла продукции;

сценарный анализ, алгоритмы работы со «слабыми» и «сильными» сигналами».
4. нет конкретных методов

Вопрос №17 . На выбор типа центра ответственности влияют следующие факторы

Варианты ответов:
1. организационная структура предприятия
2. степень делегирования полномочий
3. область деятельности и стратегия



4. все ответы правильные
Вопрос №18 . Подразделение, руководитель которого несет персональную ответственность за доходы и
расходы подразделения, называют центром:

Варианты ответов:
1. доходов;
2. расходов;
3. прибыли;
4. инвестиций.

Вопрос №19 . Контроллинг:

Варианты ответов:
1. это система финансового контроля;
2. оперативное управление формированием затрат
3. управление прибылью и бюджетирование
4. ни одно из определений не раскрывает в полной мере сущность контроллинга

Вопрос №20 . Для чего нужны стандарты затрат и цен?

Варианты ответов:
1. они являются средством измерения эффективности использования ресурсов
2. выступают инструментом контроля ответственности
3. позволяют принимать корректирующие меры после анализа и интерпретации отклонений
4. все перечисленное

Вопрос №21 . Контроллинг использует:

Варианты ответов:
1. полезную для управления информацию прошлого, анализ текущего состояния и прогноз

будущего;
2. главным образом точную, составленную в соответствии с национальными стандартами и

нормативными актами информацию о прошлых событиях
3. количественную финансовую информацию о текущем и будущем состоянии предприятия
4. текущую информацию о состоянии предприятия

Вопрос №22 . Инструментами оперативного  контроллинга являются

Варианты ответов:
1. бюджетирование; текущий контроль и анализ отклонений; портфельный и инвестиционный

анализ;
2. частичная калькуляция прямых затрат, операционный C-V-P анализ, бюджетирование, принятие

решений на основе суммы покрытия.
3. портфельный и инвестиционный анализ; калькуляция затрат жизненного цикла продукции;

сценарный анализ, алгоритмы работы со «слабыми» и «сильными» сигналами».
4. нет конкретных методов

Вопрос №23 . При составлении плановых расчетов к постоянным относятся затраты, которые

Варианты ответов:
1. является одинаковой для разных видов продукции
2. является постоянной на единицу продукции
3. увеличивается с ростом объемов производства и реализации продукции
4. не зависит от объема производства и реализации продукции в рамках диапазона релевантности

Вопрос №24 . Если подразделение выполнило запланированный объема производства и при этом не
допустило перерасхода ресурсов, то его деятельность можно считать:

Варианты ответов:
1. результативной и эффективной
2. результативной, но неэффективной



3. не результативной, но эффективной
4. неэффективной и не результативной

Вопрос №25 . В процессе формирования плана, предусматривающего увеличении объемов
деятельности

Варианты ответов:
1. переменные затраты на единицу продукции увеличиваются
2. общая сумма переменных затрат увеличивается
3. общая сумма переменных затрат остается неизменной
4. переменные затраты на единицу продукции остаются неизменными

Вопрос №26 . По охвату временного интервала различают такие типы контроля

Варианты ответов:
1. последовательный, контроль по исключению, контроль на основе «слабых» сигналов;
2. последующий, текущий, стратегический (предшествующий);
3. предупредительный, статистический, технологический
4. нет правильного ответа

Вопрос №27 . Финансовый контроллинг должен координировать базисные частичные планы
(снабжение, производство, сбыт), а также долгосрочные

Варианты ответов:
1. Финансовые вложения
2. Инвестиционные планы
3. Стратегические планы
4. Заказы

Вопрос №28 . Заменяет ли контроллинг систему управления?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №29 . Предприятие хочет заменить устаревшее оборудование. Укажите, какие данные
являются релевантными для обоснования подобного решения

Варианты ответов:
1. величина накопленного износа (амортизации) по старому оборудованию
2. величина накопленного износа (амортизации) по старому оборудованию и цена приобретения

нового оборудования
3. цена приобретения нового оборудования и возможная цена реализации старого оборудования

Вопрос №30 .
Для составления экономических разделов планов расчеты обосновывают релевантными затратами,
которые
характеризуются следующими признаками

Варианты ответов:
1. изменяются пропорционально объему деловой активности, относятся к прошлому периоду, не

зависят от варианта решения
2. изменяются в зависимости от варианта решения, относятся к будущему периоду, одинаковы для

вариантов решения
3. являются денежным потоком, относятся к будущему периоду, изменяются в зависимости от

варианта решения
4. нет правильного ответа

Вопрос №31 . Предприятие находится в точке безубыточности, когда

Варианты ответов:



1. выручка от реализации равна маржинальному вкладу (марже на переменных затратах)
2. маржа на переменных затратах равна сумме постоянных затрат
3. выручка от реализации равна сумме постоянных затрат

Вопрос №32 . Анализ точки безубыточности применяется

Варианты ответов:
1. для определения налогооблагаемой прибыли
2. в ситуационном C-V-P-анализе
3. для определения результата (прибыли) до выплаты налогов и процентов за кредит

Вопрос №33 . Какое из приведенных утверждений является правильным

Варианты ответов:
1. гибкий бюджет помогает предприятию контролировать объем продаж
2. гибкий бюджет составляется на плановый диапазон деловой активности
3. гибкий бюджет создает полезную основу для сравнения фактических и бюджетных расходов

Вопрос №34 . Какие нефинансовые показатели необходимо учесть при окончательном решении о
выполнении специального заказа

Варианты ответов:
1. возможность обеспечения качества продукции
2. ценовую политику
3. необходимость изменения технологии производства
4. все перечисленное выше

Вопрос №35 . В моделях интеграции контроллинга руководитель предприятия представляет собой во
всей системе контроллинга

Варианты ответов:
1. Администратора
2. Учредителя
3. Ключевую фигуру
4. Ответственного за финансы

Вопрос №36 . Какая главная причина возникновения и внедрения концепции контроллинга?

Варианты ответов:
1. Экономический спад
2. Система интеграции в различных аспектах управления бизнес процессами
3. Банкротство предприятия и организации
4. Несовершенство законодательства в странах с развитой экономической системой

Вопрос №37 . Инструменты контроллинга маркетинга ориентированы на … параметры, к числу
которых в первую очередь относятся доходы с оборота и маркетинговые издержки

Варианты ответов:
1. Финансовые
2. Количественные
3. Реализованные
4. Организационные

Вопрос №38 . Сбор информации для принятия управленческого решения по преодолению препятствий
в достижении целей на основе контроллинга затрагивает

Варианты ответов:
1. Администрацию предприятия
2. Все подразделения предприятия
3. Финансовую структуру предприятия
4. Контрольно-ревизионную комиссию



Вопрос №39 . На этапе сбора информации должны быть сформулированы несколько вариантов
управленческих решений по

Варианты ответов:
1. Каждому финансовому вопросу
2. По каждой проблемной ситуации
3. По работе информационной группы
4. По работе администрации

Вопрос №40 . Какая главная причина возникновения и внедрения концепции контроллинга?

Варианты ответов:
1. Экономический спад
2. Система интеграции в различных аспектах управления бизнес процессами
3. Банкротство предприятия и организации
4. Несовершенство законодательства в странах с развитой экономической системой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1.    Развитие контроллинга (концепции, исторический аспект);
2.    Интегрированный подход в управлении. Интеграция систем управления;
3.    Организационные структуры предприятия: направления совершествовани;
4.    Учет в системе контроллинга. Управленческий учет и его организация;
5.    Организация контроля в системе контроллинга;
6.    Анализ в системе контроллинга;
7.    Планирование в системе контроллинга.
8.     Интеграция систем управления: контроллинг, стратегический менеджмент, маркетинг
9.    Интеграция систем управления: контроллинг, менеджмент качества, инновационный менеджмент
10.  Интеграция систем управления: контроллинг, проектный менеджмент, логистика
11.  Интеграция систем управления: контроллинг, устойчивое развитие, энергоменеджмент

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ПК-1.3»
Задача1
Сгруппируйте затраты предприятия выделяя постоянные и переменные расходы

Наименование статей расходов Сумма, ден.ед.

1 2

материалы, израсходованные на производство продукции 2500

покупные полуфабрикаты 1300

заработная плата производственных рабочих 1800

Отчисления на социальные нужды от заработной платы рабочих 720

прочие производственные расходы по производству продукции 280

амортизация основных средств производственного назначения 400

заработная плата начальника производства 200

Отчисления на социальные нужды от заработной платы начальника производства 80

заработная плата дирекции предприятия 500

Отчисления на социальные нужды от заработной платы дирекции предприятия 200

Канцелярские расходы 320

прочие административные расходы 450

заработная плата начальника отдела сбыта 250

Отчисления на социальные нужды от заработной платы начальника отдела сбыта 100

расходы по упаковке продукции:
- материалы
- заработная плата упаковщиков
- отчисления на социальные нужды от заработной платы упаковщиков

 
120
240
60

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.3»
С целью привлечения дополнительных покупателей предприятие снизило цену на свою продукцию с
1000 руб. до 855 руб. Объем продаж возрос с 60 000 штук до 68 330 штук.
Задание: С помощью расчетов обоснуйте экономическую эффективность (неэффективность) принятого
решения? Сделайте выводы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.3»
Полные затраты фирмы на единицу изделия в текущем году составляют 3420 руб. Коэффициент
прибыльности при расчете цены закладывается в размере 30 %. В условиях инфляции наблюдается
рост затрат на 425 руб. Задание: Рассчитать, как изменится цена после увеличения затрат.    

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.3»
Предприятие производит электроприборы, реализуя 2440 штук в месяц по цене 140 руб. Переменные
издержки составляют 80 руб./шт., постоянные издержки предприятия – 40 000 руб. в месяц. Начальник
маркетингового отдела полагает, что увеличение расходов на рекламу на 10000 рублей в месяц
способно увеличить объем продаж в натуральном выражении на 160 штук. Задание: Следует ли
одобрить повышение расходов на рекламу? Сделайте выводы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.3»
Менеджер предприятия по продажам на конкретном сегменте рынка может реализовать продукцию по
двум вариантам: 1 вариант: по цене 120 руб. за единицу при переменных затратах в 55 руб./шт. в
количестве 5000 штук. Общие постоянные затраты с 280 000 руб. 2 вариант: по цене 110 руб.
реализация возрастет до 7000 штук. Однако и общие постоянные затраты, связанные с автоматизацией
технологии производства, увеличатся с 280 000 руб. в месяц (в 1 варианте) до 300 000 руб. Задание:
выберите наиболее экономически эффективный вариант, оценив его с точки зрения получения
прибыли, рентабельности продукции и величины безубыточного объема производства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину «Контроллинг»

1. История возникновения и развития концепции контроллинга.
2. Происхождение понятия «контроллинг».
3. Основные причины появления контроллинга на предприятиях промышленно-развитых стран.
4. Базовые концепции контроллинга.
5. Цели и предмет изучения контроллинга.
6. Функции контроллинга.
7. Модели контроллинга

Тема 2. Контроллинг и его роль в процессе управления предприятием
8. Определение понятия контроллинг.
9. Контроллинг как новый инструмент в теории и практике управления.
10. Роль контроллинга в управлении предприятием, его взаимосвязь с другими функциями
управления.
11. Задачи, решаемые на основе концепции контроллинга в процессе планирования,
организационной работы, стимулирования, контроля и регулирования, анализа управленческих
решений.
12. Виды контроллинга.
13. Элементы контроллинга.

Тема 3. Методологические основы организации контроллинга
14. Организация центров ответственности
15. Трансфертное ценообразование
16. Организация службы контроллинга на пред-приятии

Тема 4. Объекты контроллинга
17. Формирование структуры бизнеса.
18. Понятие центров ответственности, их классификация.
19. Требования, предъявляемые к формируемым центрам ответственности.
20. Организация контроля за центрами затрат.
21. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга.
22. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений.
23. Анализ отклонений в системе контроллинга.

Тема 5. Управленческий учет – информационная основа контроллинга
24. Концепции управленческого учета в реализации функций контроллинга.
25. Моделирование учета затрат в управленческом учете для целей контроллинга.
26. Классификация затрат для управленческих нужд.
27. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
28. Системы учета полной (абзорпшен-костинг) и усеченной (директ-костинг) себестоимости.
29. Современные системы управленческого учета и их использование в контроллинге.
30. Принятие управленческих решений на основе анализа взаимосвязи объёма производства,
себестоимости и прибыли.

Тема 6. Планирование в системе контроллинга
31. Планирование ассортиментной программы производства.
32. Принятие управленческого решения в условиях отсутствия «узких» мест, наличия одного или
нескольких «узких» мест.
33. Решение задачи «производить или закупать».



34. Выбор критерия принятия управленческого решения в условиях недогрузки производственных
мощностей, полной загрузки и наличия множества «узких» мест.

Тема 7. Финансовый контролинг
35. Задачи финансового контроллинга.
36. Инструменты финансового контроллинга
37. Понятие, цели и задачи формирования бюджетов в системе контроллинга
38. Характеристика работ по составлению бюджетов в системе контроллинга.
39. Структура системы бюджетов на предприятии.
40. Разработка операционных, финансовых и инвестиционных бюджетов в системе контроллинга.
41. Модель прогнозирования необходимых темпов роста выручки.

Тема 8. Контроллинг маркетинга
42. Задачи контроллинга маркетинга.
43. Основные инструменты контроллинга мар-кетинга.
44. Виды контроллинга.
45. Структура и содержательная характеристика разделов контроллига.

Тема 9. Контроллинг обеспечения ресурсами и контроллинг логистики
46. Задачи контроллинга обеспечения ресурса-ми.
47. Инструменты контроллинга обеспечения ресурсами.
48. Контроль за экономичностью деятельности службы закупок (материально-технического
снабжения).
49. Задачи контроллинга логистики.
50. Инструменты контроллинга логистики.

Тема 10. Интеграция систем управления
51. Основные тенденции развития менеджмента
52. Интеграция систем управления

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cfin.ru
4. http://www.controlling.ru
5. http://www.minfin.ru
6. http://www.ptpu.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Асаул А.Н.
Севек В.К.
Манчык-Сат Ч.С.
Севек Р.М.

Управление
затратами и
контроллинг

Тувинский
государственный
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/38595.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/38595.html


9.1.2 Гладченко Т.Н.
Фомин Ю.В.

Контроллинг Донецкий
государственный
университет управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62361.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Демина И.Д.
Вахрушина М.А.
Безруков Д.А.
Гордова М.А.
Баранова Е.Н.

Современные
концепции
управленческого
учета и
контроллинга

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74558.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Банникова Н.В.

Лисова О.М.
Грачева Д.О.

Основы
организации
контроллинга на
предприятии

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47329.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Сергеева А.Ю.
Мясищев Р.Ю.
Мясищев Ю.В.
Сергеев Ю.Д.

Планирование и
контроллинг

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55019.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Левкин Г.Г.
Куршакова Н.Б.

Контроллинг и
управление
логистическими
рисками

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46249.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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