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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 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

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

Бухгалтерский учет и анализ
Документирование управленческой деятельности
Менеджмент
Методы оптимальных решений
Экономика предприятий и организаций

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

Анализ структуры и определение цены капитала
Инвестиционный анализ
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Корпоративные финансы
Управленческий анализ

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в

организации стандартами
Знать способы выполнения

необходимых для составления
экономических разделов планов
расчеты, обоснования и
представления результатоы
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

свободно воспроизводит и поясняет
способы выполнения расчетов,
необходимых для составления
экономических разделов планов,
обосновывает и представляет
результата работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

Тест

Уметь выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

свободно осуществляет необходимые
для составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывет их и представляет
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

Выполнение
реферата



Владеть навыками выполнения
необходимых для составления
экономических разделов планов
расчеты, обоснования их и
представления результатов
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартам

свободно и уверенно осуществляет
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывет их и
представляет результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартам

Расчетное
задание

ПК7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет
Знать способы сбора необходимых

данных для анализа и
подготовки информационного
обзора и/или аналитического
отчета, используя
отечественные и зарубежные
источники информации

свободно вопроизводит и поясняет
способы сбора необходимых данных
для анализа и подготовки
информационного обзора и/или
аналитического отчета, используя
отечественные и зарубежные
источники информации

Тест

Уметь применять необходимые данные
для анализа и подготовки
информационного обзора и/или
аналитического отчета,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации

свободно осуществляет необходимые
расчеты для анализа и подготовки
информационного обзора и/или
аналитического отчета, используя
отечественные и зарубежные
источники информации

Эссе

Владеть навыками выполнения,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, сбора
необходимых данных анализа
их и подготовки
информационного обзора и/или
аналитического отчета

свободно и уверенно осуществляет,
используя отечественные и
зарубежные источники информации,
сбор необходимых данных для
анализа и подготовки
информационного обзора и/или
аналитического отчета

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

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

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК7 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Знать



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.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

3. 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.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. 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.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

5. 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.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



6. Разработка
бюджетов как
инструмент
оперативного
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.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 0
2. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 0
3. 12 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 12 0 0
4. 12 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 10 0 0
5. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 0
6. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0

Итого 52 0 0 16 0 0 0 0 0 32 0 0 92 0 0

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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
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. Область контроллинга



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

Вопрос №3. 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 №4. 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 №5. 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

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 «Уметь» компетенции ПК3
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 «Владеть» компетенции ПК3
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 «Владеть» компетенции ПК3
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 «Владеть» компетенции ПК3
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 «Владеть» компетенции ПК3
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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1. 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 №2. 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 №3. Подразделение, руководитель которого несет персональную ответственность за доходы и
расходы подразделения, называют центром:

Варианты ответов:
1. доходов;



2. расходов;
3. прибыли;
4. инвестиций.

Вопрос №4. 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 №5. 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

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

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК7
1. Предпосылки организации службы контроллинга на предприятии
2. Этапы внедрения контроллинга на предприятии (с точки зрения практики контроллинга на
предприятии)
3. Темпы внедрения системы контроллинга на предприятии
4. Последовательность этапов проектирования процесса контроллинга в организации
5. Организационная и эксплуатационная фазы проектирования процесса контроллинга
6. Этапы организационной фазы проектирования процесса контроллинга Интенсивная подготовка
персонала
7. Этапы организационной фазы проектирования процесса контроллинга Планирование Результаты
(уровни)
8. Этапы организационной фазы проектирования процесса контроллинга Этап оценки
9. Этапы организационной фазы проектирования процесса контроллинга Технико-экономическое
обоснование и задание на проектирова ние
10. Требования при проектировании процесса контроллинга
11. Этапы организационной фазы проектирования процесса контроллинга Внедрение, тестирование и
мониторинг
12. Сущность эксплуатационной фазы проектирования процесса контроллинга Основные этапы
13. Требования к организации и уп равлению процессом контроллинга
14. Социально-психологические факторы сопротивления новой концепции управления на
предприятии: индивидуальное сопротивление
15. Социально-ориентированная и монетарная концепции контроллинга: основные различия



16. Основные виды организации контроллинга
17. Организационная структура службы контроллинга
18. Централизованный и децентрализованный контроллинг
19. Роль и задачи главного контроллера на предприятии
20. Концепции контроллинга в отношении задач учета
21. Место (роль и задачи) де централизованных контроллеров в структуре предприятия
22. Преимущества и недостатки создания самостоятельной службы контроллинга в организации
23. Организация контроллинга на предприятии с линейной организационной структурой
24. Организация контроллинга на предприятии с линейно-функциональной организационной
структурой
25. Организация контроллинга на предприятии с дивизиональной организационной структурой
26. Организация контроллинга на предприятии с матричной организационной структурой
27. Примеры основных функциональных ролей контроллера
28. Организация процесса планирования на предприятии Роль контроллера в процессе планирования
29. Место контроллера в структуре предприятия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Фирма «Таня» в отчетном году финансировала следующие затраты, тыс. руб.
Прямые затраты на оплату труда 150 000, Прочие прямые расходы 250 000, Производственные
накладные расходы 50 000, Административные расходы 50 000, Сбытовые расходы 100 000.
Чему равны операционные (производственные) издержки в отчетном году

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 «Владеть» компетенции ПК7
Предприятие выпускает продукцию по цене 1700р. Переменные издержки 780р на единицу изделия.
Годовые постоянные издержки 80000р. Какой объем продукции должен быть реализован, чтобы
обеспечить 12000р прибыли?

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. Развития концепции контроллинга.
2. Происхождение понятия «контроллинг».
3. Причины появления контроллинга на предприятиях промышленно-развитых стран.
4. Базовые концепции контроллинга.
5. Цели, предмет и функции контроллинга.
6. Модели контроллинга

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

Тема 3. Объекты контроллинга
11. Структуры бизнеса. Понятие центров ответственности, их классификация.
12. Требования, предъявляемые к формируемым центрам ответственности.
13. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга.
14. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений.
15. Анализ отклонений в системе контроллинга.

Тема 4. Управленческий учет – информационная основа контроллинга
16. Концепции управленческого учета в реализации функций контроллинга.
17. Классификация затрат для управленческих нужд.
18. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
19. Системы учета полной (абзорпшен-костинг) и усеченной (директ-костинг) себестоимости.
20. Современные системы управленческого учета и их использование в контроллинге.
21. Принятие управленческих решений на основе анализа взаимосвязи объёма производства,
себестоимости и прибыли.

Тема 5. Планирование в системе контроллинга
22. Планирование ассортиментной программы производства.
23. Принятие управленческого решения в условиях отсутствия «узких» мест, наличия одного или
нескольких «узких» мест.
24. Решение задачи «производить или закупать».
25. Выбор критерия принятия управленческого решения в условиях недогрузки производственных
мощностей, полной загрузки и наличия множества «узких» мест.



Тема 6. Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга
26. Понятие, цели и задачи формирования бюджетов в системе контроллинга
27. Характеристика работ по составлению бюджетов в системе контроллинга.
28. Структура системы бюджетов на предприятии.
29. Разработка операционных, финансовых и инвестиционных бюджетов в системе контроллинга.
30. Модель прогнозирования необходимых темпов роста выручки.

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

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


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

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.

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
8.1 Основная литература

8.1.1 Гладченко Т.Н.
Фомин Ю.В.

Контроллинг Донецкий
государственный
университет управления

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 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

8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 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

8.2.3 Федорцова Р.П. Практика
внутрифирменного
бюджетирования

Вузовское образование 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26246.html

по
логину
и
паролю

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

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/62361.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/46249.html
http://www.iprbookshop.ru/38595.html
http://www.iprbookshop.ru/55019.html
http://www.iprbookshop.ru/26246.html
http://www.iprbookshop.ru/47329.html


В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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