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1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины формирование теоретических и 
методологических основ контроллинга в управлении организацией как 
функционально обособленного направления экономической работы на 
предприятии, связанного с реализацией финансово-экономической функции, 
обеспечивающей принятие оперативных и стратегических у правленческих 
решении

Задачи дисциплины:
- изучение сущности контроллинга, как концепции системного 

управления организацией;
- изучение направлений контроллинга: стратегического и оперативного 

кон троллинга е? управлении предприятием, финансового контроллинга;
- формирование способностей использования основных инструментов 

кон троллинга для принятия управленческих решений.

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
резу j ] ь I а га ми освоения основной г i рофесс и о и ал ь и о й об р азо ва т ej плюй 
программы

П. j aj 11 ip у ем ы е ре зу л ы аз ы
ОС вое] Е13 Я ОС Е1ОВ Е1 ой
11 рофесс и о н aj 1 ь н ой 
образ оваз ej i ы ю й j i poi ра и м ы
(компстснпизг)

Код и ианмеЕзоиание
1 [ и д и кате >ра д octi оке и и я
компетенции

Планируемые результаты 
обучения по дисциплиЕзе, 
cooj несенные с
и н дз t като ра м и дост и жен и й

Код 
компетенции

Наиме] ЕОвалпе 
компетенции

УК-10 Способен
принимать 
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
Ж11 з нслеятсл ь н ос
гл

УК-10 1 Понимает базовые
принципы
фу н к Ц1 ю н 11 рова нпя 
экономики и
э ко и о м и ч еск ого раз в е m ея , 
пели и формы участия 
государства в экономике

Зиять: базовые 
принципы и 
закономерности 
функщ ЮЕшроваиия 
современной окопом неси и 
формы участия 
государства в ее развитии. 
Уметь: ста в ит е> цели н 
определят ь основные 
направления 
функщ юнлрованля 
ЭКОНОМИКИ И 
экономического развития 
Владеть: Езавыками,



при] [ЯТ1 [я обое j ю Bai i н ых 
решений, необх иди м ы mi i 
для выполнения 
поставленных целей 
экономического развития.

ПК-3 С пос обе? 1 
осуществлять 
внутреи intii 
контроль 
ведения 
бухгалтерского 
учета н 
составления 
бухгалтерской 
(финансовон) 
отчетности 
экономического 
субъекта

ПК-3.3 Осуществляет 
контроль соблюдения 
процедур внутреннего 
контроля и подготовку 
отчетов о его сосюянип в 
экономическом субъекте

Зиять: теоретические 
аспекты основы it 
функции системы 
внутреннего контроля на 
11ред| 1рият j in 
Уметь:
осуществлять контроль за 
подготовкой отчетное!и О 
затратах, финансовых 
результатах различных 
центров ответственности 
экономического субъекта 
Владеть: навыками 
контроля затрат по 
отклонениям в центрах 
ответственности 
экономического субъекта

ПК-6 С пособей
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование 
и управление 
денежными
потоками

ПК -6.1 О р га н и ту ет работу 
по планированию, 
проведению и контролю 
финансового анализа, 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками экономического 
субъекта

Зиять: основные 
принципы планирования, 
бюджетирования и 
финансового анализа, об 
oiicpai ивиом, 1актичсском, 
стратегическом 
планировании: о видах 
смет, основных функциях 
бюджета, этапах 
подготовки бюджета. 
Уметь: определять и 
распределять между 
работниками ([руинами 
работников) объем работ 
ио бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками
Bj 1 ацет ь: мет ода м 11 
планирования, 
бюджетирования, 
финансового анализа и 
практическими навыками 
управления денежными 
п ото ками эк он omi t чес кого 
субъекта



ПК-6.3 Осуществляет 
р азработ ку ф г i на н со в ых 
j танов. бюджетов, смет и 
составление отчетов об их 
исполнении

Зиять:внутренние 
организационно- 
рас 11 оря д! fl ej I lj I ые 
документы 
экономического субъекта 
в сфере бюджетирования 
н управления 
денежными поюками, 
правила и 
п осл ело ватсл ьн ост ь 
составления финансовых 
планов, бюджетов, смет и 
отчетов об их исполнении 
Уметь: разрабатывать 
планы п пр01раммы работ 
по бюджетированию 
и управлению 
де1 [ежиыми 
потоками 
экономического субъекта 
и осуществлять контроль 
их соблюдения.
определя ть cocian и 
формат итоговых 
документов 
Владеть;
профессиональными 
навыками разработки 
финансовых планов, 
бюджетов, смет и 
составлять отчеты об их 
исполнении

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программ ей

Дисциплина «Контроллинг в управлении организацией» входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП направления подготовки 38,03,01 
«Экономика» и изучается на 2 курсе в 3 семестре.

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указан нем количества 
академических или астрономических часов, выделенных па контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)

36



(всего)

в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,7
Контроль (подготовка к экзамену) не предусмотрен
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (всего АпКР)

0,3

в том числе:
зачет 0,3
зачет с оценкой нс предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед 

экзаменом)
не предусмо трен

4» Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием oj веден hoi о на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятии

№ 11аимснованне 
темы (раздела)

Вид ДСЯТСЛЬНОС! и Формы текущею 
контроля

Формируем 
ые

к ом потен ци
и

Лекции, 
чае

Лаб., 
час.

Пр. 
час.

1.
Концепция 
контроллинга

2 п Устный опрос, 
р сфера] ы, 

тестирование

УК-10

2,
Классификация 
объектов 
контроллинга

2 УС1 ный опрос, 
рефераты, 

тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для 
са м ост оятсл ын о й 

работы

УК-10 
ПК-3 
ПК-6

3.

1 (ринятие 
управленческих 
решений на основе 
анализа 
взаимосвязи объема 
производства.

2 2 Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для

ПК-3
ПК-6



себестоимости и
прибыли

са м остоятел ы ю й 
работы

4

Разработка 
бюджетов как
инструмент
оперативного
контроллинга

4 4 Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для 
са м остояте л ы to й 

работы

] IK-3
ПК-6

5
Анализ отклонений 
в системе 
контроллинга

4 4 Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для 
са м ост оятсл кн о й 

рабозы

ПК-3
ПК-6

6

М етолы 
стратегической 
диагностики 

деятельности 
предприятия

-j 2 Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование., 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для 
самостоятельной 

работы

ПК-3
ПК-6

7

Финансовый 
контроллинг, как 
инструмент 
оперативного 
контроля за 
деятельностью 
предприятия

2 Устный опрос, 
реферал ы. 

тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для 
са м остояте л ь но й 

работы

ПК-3
ПК-6

Практические занятия

Наименование практической работы Ооъсм. час.

] 2
1 Концепция контроллинга 2

2 Классификация объекюв контроллинга

3 Принятие управленческих решений па основе анализа 2



взаимосвязи объёма производства, себестоимости и прибыли

4 Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга 4

5 Анализ отклонений в системе контроллинга 4

6

7

Мсюды стратегической днагнос! ики дея1Сльн0С1и 
предприятия

Фи hues сов ы й к oi ггрол лпнг, каки] тстру мс 1J г о 11 ер ат з t в н oi ч) 
контроля за деятельностью предприятия

-з

2

Итого 18

^Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Учебно-методическос обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по данной дисциплине организуется:

Гшб. 11(f№lW'f)Ji EJ1 //-'
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД;

i>) имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.

кс/фе^раи:
а/ путем обеспечения доступности всего необходимою учебио- 

мстодичсского и справочного материала;
i>) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;
ф путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов:
- зада 11 и й дл я сам о стоятел ы i о й работы;
- тем рефератов и докладов;
- примерных т ес то в е >] х за; ia 11 и й к з а ч ету,
- методических указаний к выполнению практических работ.

6. Образовательные технологии. Технологии использования 
носимmwibHOJ о потенциала дисциплины

Реал и за ц и я ко м п етс i iti i octi i ого и од ход а и ре д у с м атр и ва ет ш и р окое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 



формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компе генний обучающихся.

№
п/п

Наименование темы 
(раздела)

В пл у небной 
деятельности (лекция, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие)

Испол ьзуемые 
интерактивные 
образ сизател ы j ы е 
технологии

Объем, 
час.

L
Разработка бюджетов как 
инС1румен1 oncpai лвного 
кот pojjiiiiiia

1 ipa к г] in се кос занятие

кейс-задан ис 2

•э Анализ отклонений в кейс-задапие 2

системе контроллинга практическое занятие

Итого 4

Со де ржа н и е дисциплины о б л ад ает з н ач ите л ьн ы м во с п нтател ь н ы м 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательною пронесся и способствует непрерывному разничию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
о б те й и и ро ф есс и о н aj i ьн о й ку j 1 ь i у р ы
дисциплины способствует гражданскому, 
и ро фес с и о и ал ь и о -т рудо во м у во с и и тан и ю
воспнтателыют'о потенциала дисциплине!] па учебных занятиях направлена па 
поддержание в академии единой развивающей образовательной и 
восп итате; i ы ю й среды.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
цел еустре м л сн н ости ? и н и ци ат и в н ости, крс ат и в н ости, еа м о стояте л ь н о ст щ 
ответственное!и за резулыагы своей рабочы - качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

обу ч аю i ц и хс я. С о де ржан и е 
п раво во му t j ко 11 о м и ч ес к о м у, 

о бу11 аю тих ся Реал и зап и я

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы

Код и наимеиоваЕше 
компетенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 
пр акт] тки. при изучении/прохождении которых формируется данная 
компетенция



начальный ОС И ОВЕ юй завершаЕощий

УК-10
С j юсобе л j 1 р hj 1 и мать
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях
жи знедеятельност и

Теории 
бухгалтерского 
учета.

Финансы, Страхование, 
Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения, Деньги, 
кредит, банки. 
Бухгалтерский 
финансовый учет, 
Бухгалтерский 
(управленческий) учет, 
Анализ финансовой 
отчет! юсти, 
Отчетность в 
бюджетных
оргаЕН нациях, 
Бюджетный учет. 
Анализ деятельности

бюджетных 
организаций. Учебная 
(тип - ознакомительная 
практика)

Е lajiorn п
1 та j ю t ообл ожез i т ie, 
11алоговый учет и 
отчетное] ь. Учет 
затрат, 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
производственной 
сферы,
11рои.зводствснная 
практика(тип- 
научно-
1 icc j ie до ва тез i ьс кая 
работа),

ПК-3
С пособен
осуществлять
внутренний контроль 

ведения
бух гад терок оз о учета и 
составления 
бух галтерской 
(финансовой)
01 ЧС'З HOCI И 
экономического 
субьекза

Бухгалтерски й 
финансовый учет, 
Бухгалтсрский 
(управленческий)учет, 
Бюджетный учет, 
Учет, анализ и аудит 
внеш не? ко н ом и ч еск (>и 
деятельности, 
П рои зв одс-тве иная 
практика(тип- 
]ехдологическая 
(проектпо- 
технологическая 
практика)

Бум ал iсрская 
финансовая 
отчетность, 
КоЕзтроль и ревизия. 
Международные 
стандарты аудита. 
Учет затрат, 
калькулирование н 
бЕоджетироваиие в 
отдельных отраслях 
1 ipo и з воде т ве и н ой 
сферы, 
Производственная 
практика (тип- 
прелдип ломкая 
практика).

1 [К-6
Способен проводить 
финансовый анализ, 
бюджетирование и 
управление денежными 
потоками

Бухгалтсрский 
(управленческий) учет. 
Анализ финансовой 
отчетности. Анализ 
деятельности 
бюджетных 
организаций. Учет, 
анализ и аудит 
внеш неэкономической 
д ея тел ы юс г 1з, Уч еб е з ая 
(тип - ознакомительная 
практика), 
П рои зв одстве i з е i ая

Комплексный анализ 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организаций, Учет и 
анализ банЕфотств. 
Управленческий 
анализ.. Учет затрат., 
калькулирование и 
бЕСджетироваиие в 
отдельных отраслях 
1 ipo и з воде г ве 11 н ой 
сферы,



практики(тип- 
технологическая
(проектно
технологическая 
практика)

П ро и з вод стве н j i а я 
практика(тип- 
предд незлом лая 
практика),

72 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Показатели Критерии и шкала щенивания компетенций
компетенции/ оценивания 1 lop ого вы и 11 род в и нут ЫН Высокий
•лай компетенций

(шкн/киторы

KUAtHC'mi'ltlfifil.
iUKpCil.lCffiibiC ill
diKlflflHliiifW

уровень
(«удовлетвори
тельно»)

уровень 
(«хорошо»)

уровень
(«отлично»)

1 -3 _э 4 5
УК-10/ УК-10.1 Понимает Знать; Знать; Знать;
начальный базовые принципы 

функционирования 
экономики и
ЭКОНОМИ 4CCK0J О 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике

принципы 
функционировали 
я современной 
экономики 
Уметь: ставить 
1 юл 11 
функционировали 
Я ЭКОНОМИКИ 
Владеть: 
некоторым]! 
навыками 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений

базовые 
принципы и 
закономерност]! 
функционирова 
J1ИЯ 
современной 
экономики и 
формы 
Уметь: 
ставить цели и 
определять 
основные 
направления 
функционирова 
НИЯ ЭКОНОМИКИ 
Владеть: 
отдельными 
навыкам]! 
принятии 
обоснованных 
управленческих 
решений

базовые 
принципы и 
законом ер ноет 
и 
фупкционнров 
ания 
современной 
ЭКОНОМИКИ и 
формы участия 
государства в 
ее развитии 
Уметь; 
ставить цели и 
oi Еределять 
основные 
направления 
функциейиров 
ания 
экономики и 
а кое! оми чес к oi* 
о развития 
Владеть: 
навыками, 
принятия 
обоснованных 
решении, 
необходимыми 
для 
выполнения 
поставленных 
целей



экономическог
о развития.

ПК-3 / ПК-3.3 Знать: оеновые Знать: Знать:
начальный Осуществляет понятия системы основные теоретические

контроль внутреннего понятия и ОСНОВЫ и
соблюдения контроля на функции функции
про] (елур предприятии организации системы
ви утре] и iero Уметь: системы внутреннего
контроля н осуществлять внутреннего контроля на
11 ОД] V10 В К у О'] НС] О в кон троль за кои1роля на предприятии
о его состоянии в затратами центров лред| [риятии Уметь;
экономическом ответственности Уметь: осуществлять
субьеме око] ю ми чес ко го осущес! вля1 ь контроль за

субъекта контроль за подготовкой
Владеть: подготовкой отчетности 0
навыками отчетности о затратах.
контроля затрат r затратах, финансовых
uei [трах финансовых результатах
ответственности результатах различных
okoj ю ми нес ко го цеш ров центров
субъекта ответствен] юсти ответствеиност

экономического и
субъекта экон оми чес к 01
В. гадегь: о субъекта
на вы ками Владеть:
контроля затрат навыками
в центрах контроля
ответственности затрат по
экономического отклонениям в
субъекта центрах

ответственност
и
экономической
о субъекта

1 [К-6 / ПК-6 1 Организует Знать; основные Зна 1 ь: Знать:
начальный работу по принципы основные основные

планированию, планирования, о принципы принципы
проведению и видах смей планирования, планирования.
КО] [тролю основных бюджетирован и бюджетирован
финансового функциях я и финансового ИЯ и
анализа. бюджет анализа, об финансового
бюджетированию и Уметь: оперативном, анализа, об
управлению определять и 1 актическом. операгивном.
денежными распределять стратегическом тактическом.
потоками между планировании; о стратегическо
:жо] [омического работниками видах смет, м
субъекта (группами основн ых планировании;
ПК-6.3 работников) функциях о видах смет.
Осуществляет объем работ по бюджета. основных
разработку бюджетированию этапах функциях
финансовых и управлению подготовки бюджета,



планов, бюджетов. денежными бюджета, этапах
смет и составление потоками. внутренние подготовки
отчетов об их разрабатываз ь opj анизащ юиио бюджета.
испол Eiei tn и планы и - внутренние

программы распорядителен органнзационн
Владеть: ые документы 0-
методами экономического распорядитель
планирования и суб ьс к га в HBIC
некоторым]! сфере документы
практическими бюджетирован и экономической
навыками я и управления о сх-бъекта в
управления денежными сфере
денежными потоками. ОЕОджегирован
потокам]! правила ИЯ и
экономического Уметь: управления
субъекта определять и денежными

распределять потоками.
между правила и
работниками последователь
(группами НОСТЕ>
работников) составления
объем работ по финансовых
6ЮДЖС1 про вами планов.
ю и управлению бюджетов.
денежными смет и отчетов
потоками, об их
разрабатывать исполнении
планы и Уметь:
профам мы определять и
рабо[ распределять
JIO между
бюджетирован и работниками
ю (группами
п управлению работников)
денежными объем работ по
потоками бюджетироваЕ!
экономического ию и
субъекта управлению
Владеть: денежными
методами поюками.
планирования, разраба гы вить
бюджетирован и планы и
я, финансового прОЕрам.мы
анализа и работ
практическими по
навыкам]! бюджетирован
управления ию
денежными и унравлениЕО
потоками денежными
эко] юмического поюками
субъекта экономической

о субъекта и



осуществлять 
контроль ИХ 
соблюдения, 
определять 
состав и 
формат 
итоговых 
докуМОИIOB 
Владеть: 
методами 
планирования, 
бюджетирован 
ня, 
финансового 
анализа и 
практическими 
навыками 
управления 
денежными 
потоками 
зкономическо! 
о субъекта, 
профессиональ 
НЫМГ1 
навыками 
разработки 
финансовых 
планов, 
бюджетов, 
смет н 
составлять 
отчеты об их 
исподнении

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые дли оценки ЗУП и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

№ Тема дисциплины Кол 
контролируемой 
компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
сроден ва 
(наименование)

Koj [цепния ко i и рол л и 111 а
УК-10 Лект [я

Практическое 
занят] те 
С PC

Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование

Классификация объектов 
контроллинга

УК-10
ПК-3
НК-6

Лскщ тя 
Практическое 
занятие

Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование,



С PC решение 
ситуационных 

задач, 
задания для 

самостоятельной 
работы

3.

11ринятнс управленческих 
решений на основе анализа 
взаимосвязи объёма
произволе! ва, 
себестоимости и прибыли

ПК-3
ПК-6

Лекщ [я
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
рефераты, 

■тестирование, 
решение 

сит уац] юн пых 
задач, 

задания для 
самостоя] елы юй 

работы

4
Раз рабе гка бюджетов как 
инструмент оперативного 
контроллинга

ПК-3
ПК-6

Лекция
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование, 
решение 

сигуац] юнлых 
задач, 

задания для 
с ам остоятел ьно й 

работы

5
Анализ отклонений в системе 
контроллинга

ПК-3
НК-6

JlCKLH 1Я
Практическое 
занят! гс 
С PC

Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для 
с ам остояте л ьно й 

работы

6
Методы стратегической 
диагностики деятельности 
предприятия

ПК-3
1 [К-6

Лекция
1 фактическое
занят! ic
С PC

Ус тный опрос, 
рефераты, 

reel ирование, 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для 
сймостояз елы юй 

работы

7

Финансовый контроллинг, 
как инструмент 
оперативного контроля за 
деятельностью предприя тия

ПК-3
ПК-6

Лекция
Практическое 
занят] te 
CPC

Устный опрос, 
рефераты, 

тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач, 

задания для 
самостоятелы юн 

работы



Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего 
контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения
1. В чем сущность контроллинга и каковы его задачи и функции?
2. Назовите причины возникновения контроллинга.
3. В чем состоит роль контроллинга в системе управления предприятием?
4. Какой цикл управления с учетом возможностей контроллинга7
5. Имеется ли взаимосвязь контроллинга С другими функциями управления 
предприятием и если да. то объясните эту взаимосвязь
6.11еречисли ге виды контроллинга.
7. Основное направление в развитии концепции контроллинга
8 Как происходит формирование единою внутрифирменного 
информационного пространства на основе концепции контроллинга.
9, Организация системы контроллинга на предприятии,

Ситуационные задания
Задан нс 1.
Предположим, что Вы является руководителем организации.
У Вас в подчинении находятся 5000 человек. Вы занимаетесь 

производством мягкой мебели. В определенный момент времени Вы решили 
создать у себя на предприятии службу контроллинга.

От каких факторов будет зависеть построение службы контроллинга на 
Иашем предприятии?

Какие функции должна будет выполнять ваша служба контроллинга7
Какие задачи должна будет [выполнять служба контроллинга на Е?ашем 

предприятии'7

Задание 2,
Предположим, что Вы владелец средней, но масштабу, компании. Ваша 

компания имеет лицензию на осуществление аудита и занимается оказанием 
аудиторских и консулы анионных услуг,

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:
1. Какие источники информации Вы будете использовать для 

осуществления своей деятельности?
2. Какие внешние информационные потоки будуч влиять на 

деятельность Вашей фирмы?
5 Что будет являться внутренним источником информации7
4. Какая внутренняя информация Вам нужна для эффективного 

управления фирмой?
5 Какие требования Вы предъявите к внешней информации?
6 Какие требования Вы предъявите к внутренней информации?

Задание 3,



Разделитесь на группы по два человека. Представьте следующую 
игровую ситуацию. Вы владеете производственной организацией, которая 
производит, а затем реализует удобрения Вы решили создать у себя на 
предприятии службу контроллинга.

Подумайте, как Вы будете заниматься организацией службы 
контроллинга на своем предприятии7

Кто будет входить в состав данной службы?
Кому Вы поручите заниматься отбором кадров для службы 

контроллинга?
Каков будет состав службы контроллинга'7
Кто будет разрабатывать должностные инструкции адя сотрудников 

службы контроллинга9
Какими должностными обязанностями вы делите СОIрудников службы 

контроллинга?

Задании дли самоетигельной работы
Задание 1.
ООО «Луч» планирует наладить производство и реализацию 

шариковых ручек. Переменные затраты на единицу изделия - 1,3 руб., 
цена - 2,5 руб/шт.

Требуется:
Определить предельно допустимую сумму условно-постоянных 

затрат, при которой организация, производя и реализуя 32 500 шт, 
сможет получи ть прибыль в размере 15 000 руб.:

Задание 2,
ООО «Луч» планирует наладить производство и реализацию 

шариковых ручек в количестве 32 500 шт Переменные затраты на единицу 
изделия 1,3 руб. Условно-постоянные затраты составят 20 000 руб.

Требуется:
Определить пену продаж, обеспечивающую прибыль в размере 50 000 

руб

Задание 3.
ООО «Луч» планирует наладить производство и реализацию 

шариковых ручек в количестве 32 500 шт Продажа будет осуществляться по 
цене - 2,5 руб./шт. Условно-постоянные затраты составят 20 000 руб.

Требуется:
Определить предельную сумму переменных затрат на единицу 

изделия, при которой предприятие смогло бы получать прибыль в размере 
50 000 руб.

Тестовые задания
1. Потребность основного производства в сырье и материалах на 

выполнение производственной программы определяется:



а) умножением нормы расхода данного сида сырья и материала на 
ед и н и t iv 11 роду кии и;

б) у м но же н и с м фа кти я ее к о го рас х ода дан но го в и да с ы рья и 
материала на планируемый объем ее выпуска;

в) дел е 11 и с м пл a 11 и ру с м о го объе м а в ы п ус ка п роду к ци ина 
фактический расход, данного вида сырья и материала;

г) умножением нормы расхода данного вида сырья и материала на 
единицу продукции и на планируемой объем ее выпуска в данном периоде

2* Балансовое уравнение запаса материалов имеет следующий вид:
а) Он + Р Ок-II:
б) Он —П = Ок— Р;
в) II Р-Он I Ок:
г) Он I П = Р I Ок,
где Он и Ок остатки запаса материалов на начало и конец периода; Я 

— поступление материальных запасов за период; Р — расход материальных 
ресурсов за период.

3 Исходными данными для разработки плана материально- 
tex ни ческою снабжения являю гея:

а) объем производства:
б) объем работ по техническому и организационному развитию, 

ка п и то ы I о м у ст ро ител ьст ву:
в) и о рм ати вн ая база;
г) Ечсе перечисленные факторы,

4. Материалы в балансе могут отражаться;
а) по плановой себестоимости:
б) по нормативной себестоимости:
в) по фактической себестоимости;
г) но среднет?звеп1енным ценам,

5. Расход материалов на основное производство в бухгалтерском учеге 
отражается записью:

а) Д [ сче-ia 10 Кт счета 20;
б) Дт счета 10 Кт счета 23,
в) Дт счета 10 К г счета 25;
г) Дт счета 20 Кт счета 10.

Примерная тематика рефератов
1. Организация центров ответственности на предприятии
2. Организация внутрифирменного бюджетирования в условиях 

диверсификации деятельности
3. Анализ основных зкоиомических показателей в точке безубыточности
4. Ор га н и з ац и я у чета п о це нт р а м ответстве н н ост и



5. Детерминированное моделирование факторных систем хозяйственной 
деятельности

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового тестирования Бланк состоит из 20 тестовых 
вопросов и компетентпостно-ориептирова!того задания. Для проверки 
знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 
установление правильной последовательности, на установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 
компетентное] но-орие тированного задания (ситуационных, 
производственных или кейсового характера). Все задачи являются 
многоходовыми. 1 Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированное™ компетенций, являются многовариантными Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены н формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.

Вопросы к зачету
1. Возникновение и развитие концепции контроллинга
2. Роль контроллинга в системе управления предприятием
3. Создание системы контроллинга на предприятии
4. Методы классификации затрат предприятия
5. Понятие центров ответственности и их классификация
6. Распределение накладных расходов предприятия
7. Определение ючки безубыточности на основе анализа суммы локрьпия
8. Планирование ассортимента производства при отсутствии «узких мест»
9. Экономическое обоснование решения о собственном производстве или 
закупках на стороне
10. Планирование ассортимента производства при наличии одного «узкого 
места»
11. Планирование ассортимента производства при наличии множества «узких 
мест»
12 Цели и задачи формирования системы бюджетов на предприятии
13 Методы планирования объема реализации продукции
14. Система бюджетов на предприятии
15. Классификация подходов к разработке бюджетов на предприятии
16. Формирование факторных систем в процессе детерминированного 
моделирования



17. Способы измерения факторов в детерминированном анализе
1 Я. Методика факторного анализа прибыли и рентабельности по системе 
« д и ре кт- ко сти н г»
19 Методы диагностики стратегической позиции предприятия
20. Организация реализации стратегии предприятия
21. Контроль реализации стратегии предприятия
22. Особенности контроллинга инвестиционных проектов
23. Планирование и контроль уровня запасов
24. Анализ рисков предпринимательской деятельности
25. Классификация отклонений, их анализ
26. Характеристика работ по составлению бюджетов
27. Эволюция понятия «стратегия»
28 Анализ финансовой устойчивости предприятия
29. Способы восстановления финансовой устойчивости предприятия
30. Анализ ликвидности баланса пред приятия
31. Управление стоимостью компании
32. Организация и управление постоянными издержками
33 Принципы выделения центров ответственности
34 Система пороговых точек в контроллинге
35. Воздействие неопределенности на объем продаж, прибыль и сумму 
покрытия
36. АВС - анализ
37. Бюджет движения денежных средств, как инструмент управления
ф и 11 а в с о вы ми г I ого ка м и
38. Бюджет продаж
39. Бюджет прямых затрат, накладных расходов
40 Цели, задачи финансового контроллинга предприятия

Типовые задании бланкового тестировании для промежуточной 
аттестации

1. В зависимости от характера технологическою процесса производство 
подразделяется ня
A) химическое и механическое;
Б) поточное и конвейерное;
B) основное и вспомогательное;
Г) добывающее и обрабатывающее.
2. Конечной целью операционного бюджета является составление сводного 
п л ат г а.
3. Определите соответствие хозяйственной операции указанной
корреспонденции счетов:__________________________ ____________________
1. Переданы в производство основные материалы А. Д-т 25 К-т 02
2. Начислена заработная плата администрации пред
приятия

Б. Д-т 20 К-т 10

3. Начислена амортизация цехового оборудования В. Д-т 26 К-т 70



4. Определите соответствие указанных методов учета затрат их 
содержанию:______ ____________________________________________________
1. попередельный 
метод учета затрат

А. применяется в индивидуальных, мелкосерийных, 
о пытно-экспери ментальных производствах и на 
ремонтных работах

2 позаказный метод 
учета затрат

Б наиболее перспективный метод, основным 
объектом учета затрат является операция, может 
применяться в кондитерском, швейном и др 
производствах

3. пооперационный 
ме год учета затрат

В. применяется в производствах, где готовый продукт 
получаемся в результате последовательной обработки 
исходного материала на отдельных технологически 
прерывных стадиях, фазах

5. Укажите правильную последовательность этапов учетных работ по 
формированию информации о затратах на производство:
A) на основании отчета о выполненных работах, оказанных услугах 
осуществляется распределение затрат вспомогательных цехов;
Б) осуществляется распределение и списание общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов;
B) на основании первичных доку ментов разрезе структурных подразделений 
организации, а также видов изделий, работ, услуг и статей затрат 
составляются ведомости распределения;

Ноли ост ью о це и о ч и ые с ре дет ва для пром ежу то много ко нтро л я 
представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7,4 Методика оценивания ЗУ И, характеризующих этаны 
формирования компетенций

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
используется следующая мегодика оценивания ЗУ 11, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Зачет проводи гея в виде бланкового тестирования Бланк состоит из 20 
тестовых вопросов и ком пета гл юстпо-ори оптированного задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
- вопрос в закрытой форме -1 балл,
- вопрос в открытой форме - 1 балл,
- вопрос на установление правильной последовательности 1 балл,
- вопрос па установление соответствия I балл.
Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы

- 20 баллов



Решение ком петентностно-ориептиро ванной задачи оценивается 
следующим образом:_________________________________________________________

Критерии оценки :кХ'|ания Максимальный 
балл

Научно-теоретический уровень выполнения задания 1
[ Ьлнота решения задания 1
Счеиень caMOCWMjc.jbHOCru в подходе к анализ задания, доказательное гь н 
хбедизельноезь

1

Грамотность речи и правильность использования профессионалы гой
терминологии

1

Полнота и всесторонность выводов 1
Креативность в подходе к решению задании (ггаднине собственных взглядов на 
проблему, собственных вариантов решении)

1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное^ компетенций и 
оценкам по 5-балльной шкале

Баллы
Уровень сформированное™ 

компетенций

Оценка 
по 5-балльной иг кале

22-26 высокий отлично
17-21 пред в и нуты Гт хорошо
12-16 пороговый удовлетворительно

11 и менее недостаточный е 1 еу до bj ter вор ст гел ь е ю

я. Основная н дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Гладченко Т.Н. Контроллинг [Электронный ресурс] : учебное
пособие Т.Н. Гладченко, К) В Фомин — Электрон, текстовые данные — 
Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. 194 с.
— 2227-8397 —Режим доступа: http ://www.iprlxi о k shop, nv62361.html

2. Современные концепции управленческого учета и контроллинга
[Электронный ресурс] : учебное пособие /ИД Демина [и др ]. — Электрон, 
текстовые да..... ле. Саратов: Ай Ни Эр Медиа, 2018, 207 с. 978-5-
4486-0337-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.nv74558.html

8.2 Дополнительная учебная литература

1 Гладченко Т.Н Контроллинг проекта [Электронный ресурс] : 
учебное пособие Т.Н. Гладченко, ИВ. Костенок. Электрон, текстовые 
данные. — Донецк: Донецкий государственный университет управления, 
2016. 212 с. 2227-8397, Режим' доступа:
http: 7www i р rboo k sh о p. hl 62362. ht ml



2. Барулин С.В. Налоговый контроллинг |Электронный ресурс] : 
учебник / С.В. Барулин, Ь’.В. Барулина. — Электрон, текстовые данные. — 
М. : Русайнс, 2016. — 167 с. — 978-5-4365-0631-9. — Режим доступа: 
http:/ WWW iprbookshop ru/61629 hl ml

3. Планирование и контроллинг |Электронный ресурс | : практикум 
А.Ю. Сергеева [и др]. — Электрон текстовые данные — Воронеж: 
В оро 1 т еже к и й го су дар ст в е 1111 ы й арх и те кту р 11 о -стро и тел ы т ы й у е i и вере итет, 
ЭБС АСВ, 2015 — 107 с. — 978-5-89040-541-8. — Режим доступа: 

 ww. i prboo k she p. ri i/55019. hl i n 1http://w

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»* 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ |Электронный 
ресурс] -Режим доступа: http: //www. minfin.ruindex.htm
2. Официальный сайг Справочно-правовой системы «Гарант» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www. gardnLru/iiidcx.htin
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики 
[ Эл с ктро н н ы й рссу ре ] - Реж и м до сту па: htt р: //www. gks ги. wp s/po rt al

1(1, Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия гемы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, даст рекомендации для практического занятия и 
выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 
основнЕзЮ, наиболее сложные нон яги я тем ел, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы. Практические занятия также 
служат для закрепления изученною материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, веления дискуссии, apt умен гании и защиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 
студентов но изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 
возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 
указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их земы.



Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в копие 
занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студентов;

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу;

- развития познавательных способное гей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

и зу ч е н и е мате ри ал а по ре ко м е н д у е м ы м л ите рату рн ы м исто ч н и ка м; 
вез] пол пение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет, конспектирование 
источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение 
практических заданий репродуктивного типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно
методическую и материалыю-техническу ео базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для коисулЕлационной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала промежуточной аттестации нс оставалось непонятных вопросов.

- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов,

- нс следует опасаться дополнительных вопросов - чаще всего 
иреподавателЕ, использует их как один из способов помочь студенту или 
сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 
поняты

- к промежуточной аттестации необходимо rot овиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

11-Информационные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
программное обеспечение и информационные включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)



1 LI Перечень информационных зехнологнй. используемых при осуществлении 
образовательно! о процесса

Ли 
п/п

Наименован не раздела 
( тем Ы ) Д] fс 1111 пл и н Ы 1 молу л я)

Информационные технологии

1 Концепция контроллинга
Использование слайд-презентации «Сущность it 

концепции кон1роллИНЕЙ»

2 Классификация объектов 
koi [троллинга

Использование ела ид-прсзснтании «Методы it 
способы классификации затрат»

3

Приня! не управленческих 
решений иа основе анализа 
взаимосвязи объёма 
производства, 
себестоимости и прибыли

4
Разработка бюджетов как 
инС1румент оперативного 
koj [троллиЕн а

5 Анализ от клонен и Гт в 
системе контроллиьи а

6
Методы страт ent чес к он 
диагностики деятельности 
предприятия

7

Финансовый контроллинг, 
как инструмент 
оперативного контроля за 
дея гел ь е i ocj ью t i р ед1 tp и я ] и я

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Micrososoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academik OPEN No 
Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
2. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level: 
Лицензия № 42859743, Лицензия № 421 17365;
3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 
Лицензия № 42859743,
5.1C: Упрощенка 8; ICibyxj алгерия государе iвенного учреждения 8 НРОФ;
Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Прсдпр.8. Договор №27 от 16 07. 2019

11.3 Современные профессиональные базы данных
1. Универсальная интернет-энциклопедия Wiki ped ialittp:/.iu.wikipcdia.org
2. У н и в e pc и ■ i е ] с кая б и б: i и о i е ка Онлайн hllp: //wwubi Ы ioclub ш
3. С с рв и с п о л н отс к сто в ого п ои с ка п о кн и га м h ft р://book s googl с. ru
4. Научная электронная библиотека  cLIBRARY.RU http://clibraiy.ru
5. Фе; ie раз 1 ы 11 л й о бр азо гзате j i ьн ы й по рта j i « Рос с и некое об разо ванне» 
http://www.edu.rLi



11.4 Информационные справочные системы, используемые при 
осуществлении образовательного процесса

1. Справочная правовая система Консультант Плюс - договор №21/2018. К/Пр 
От 09.01.2018;

12.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательною процесса но дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
дисциплины использую 1Ся оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

.305009, г Курск.ул. Интернациональная, д 
6-6. Учебная аудитория № 10 для
проведения ланятлй лекционного и 
семинарского тина, выполнения курсовых 
работ.. групповых и индивидуальных 
консультации, текущего контроля и 
промежуточной апестацпи, помещение для 
самостоятельной работы, по мег пси и с для 
хранения и профи, iski ическО! о
обслуживания учебного оборудования

305009, г. Ку рек,ул. ИЕ1териациональпая, д 
.6-6. Учебная аудитория №15 помещение 
jj in са м ос [ Oxi е л ы i о й рабо' г ы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проек тор BenQMS504, экран для проем ора. 
На боры де м oj [стра цио н н ого
оборудования и учебно-наглядных пособий, 
и 11ф ор.м анионный с ге н д «С и с гем а
нормативно-правового регулирования
бухта.] герскою yucia в России».
Монитор LCD Monitor 1 7" Acer AL 1716h s- 
8 пгт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPL' E2140-8 
ИГТ.
Клавиатура 8 llti.
Мышь- 8 шт.
Имеется локальная сеть. Hmccich досзуп в 
Интернет Esa всех ПК

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASUS-X10ICH - 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется дос]уи в 
Интернет на всех 1IK

305009, г. Курск,
ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
Ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ Здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

.ищ с наруш ен кем c.fy.xzt возможно предоставление учебной 
информации е? визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 



присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
гифлосурдол ере вод чиков. Текущий кон [роль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письмен и оотвечает на вопросы, письменно 
выполняет практические задания Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т д.) Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводи гея в письмен ной форме, при этом использую гея 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.

с зрмпм допускается аудиальное предоставление
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т д ) Допускается присутствие 
на занятиях ассисгеи та (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме При проведении промежуточной апенапии 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам.

Д уд . д д/ с гл ул/я и ч еи / (ы. 1 f а б’о 71 а ж. 11 it 3(Д >р< жья t д i ie ю гц i o'
/ tetpy at a f ti^f t ж (>pi t (>-tteusem re. t ы t< an f taf n unit, н a ay д и то рн ы х зан ят и я х, а 
также при проведении процедур текущею контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).
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