


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Контроллинг» 
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-13, ПК-14 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

6 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

1 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять программу исследо-

ваний 

систему сбора, обра-

ботки и подготовки 

информации для со-

ставления програм-

мы исследований в 

области контроллин-

га 

систематизировать, 

обобщать информа-

цию и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечест-

венными и зарубеж-

ными исследователями 

в области контроллин-

га 

методами сбора, хра-

нения и обработки 

(редактирования) ин-

формации с целью 

выявления перспек-

тивных направлений 

и составления про-

граммы исследований 

в области контрол-

линга 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

роль контроллинга в 

системе управления 

предприятием 

обосновывать акту-

альность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость избранной 

темы научного иссле-

дования в области 

контроллинга 

методами обоснова-

ния актуальности, 

теоретической и 

практической значи-

мости темы научного 

исследования в об-

ласти контроллинга 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с разработанной програм-

мой 

место контроллинга 

в системе научных 

исследований в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой  

проводить самостоя-

тельные исследования 

в соответствии с раз-

работанной програм-

мой в области кон-

троллинга 

методами проведения 

самостоятельных ис-

следований в соответ-

ствии с разработан-

ной программой в об-

ласти контроллинга  

ПК-4 способностью представлять результаты проведен-

ного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

источники внутрен-

ней управленческой 

информации 

представлять резуль-

таты проведенного ис-

следования в области 

методами представ-

ления результатов 

проведенного иссле-
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контроллинга научно-

му сообществу в виде 

статьи или доклада 

дования в области 

контроллинга науч-

ному сообществу в 

виде статьи или док-

лада 

ПК-13 способностью применять современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплин 

в профессиональных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях высшего обра-

зования, дополнительного образования 

современные методы 

и методики препода-

вания контроллинга 

в профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях  

применять современ-

ные методы и методи-

ки преподавания кон-

троллинга в профес-

сиональных образова-

тельных организациях 

современными мето-

дами и методиками 

преподавания кон-

троллинга в профес-

сиональных образова-

тельных организаци-

ях 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, про-

граммы и соответствующее методическое обеспе-

чение для преподавания экономических дисциплин 

в профессиональных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях высшего обра-

зования, дополнительного профессионального об-

разования   

методическое обес-

печение для препо-

давания контроллин-

га в профессиональ-

ных образователь-

ных организациях 

разрабатывать учеб-

ные планы, программы 

по контроллингу в 

профессиональных 

образовательных орга-

низациях 

методами разработки 

учебных планов, про-

грамм для преподава-

ния контроллинга в 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Номер/ индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать систему сбора, обработки и подго-

товки информации для составления про-

Фрагментарные знания системы сбора, обработки 

и подготовки информации для составления про-

Сформированные или неполные знания систе-

мы сбора, обработки и подготовки информации 
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граммы исследований в области кон-

троллинга (ПК-1) 

граммы исследований в области контроллинга для составления программы исследований в об-

ласти контроллинга 

Уметь систематизировать, обобщать 

информацию и критически оценивать 

результаты, полученные отечественны-

ми и зарубежными исследователями в 

области контроллинга (ПК-1) 

Фрагментарное умение систематизировать, 

обобщать информацию и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями в области контрол-

линга / Отсутствие умений 

В целом успешное умение систематизировать, 

обобщать информацию и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями в области кон-

троллинга 

Владеть методами сбора, хранения и об-

работки (редактирования) информации с 

целью выявления перспективных на-

правлений и составления программы ис-

следований в области контроллинга 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение методов сбора, хра-

нения и обработки (редактирования) информации 

с целью выявления перспективных направлений 

и составления программы исследований в облас-

ти контроллинга / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов сбора, 

хранения и обработки (редактирования) инфор-

мации с целью выявления перспективных на-

правлений и составления программы исследо-

ваний в области контроллинга  

Знать роль контроллинга в системе 

управления предприятием (ПК-2) 

Фрагментарные знания роли контроллинга в сис-

теме управления предприятием / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания роли 

контроллинга в системе управления предпри-

ятием 

Уметь обосновывать актуальность, тео-

ретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

в области контроллинга (ПК-2) 

Фрагментарное умение обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования в 

области контроллинга / Отсутствие знаний 

В целом успешное умение обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследова-

ния в области контроллинга 

Владеть методами обоснования актуаль-

ности, теоретической и практической 

значимости темы научного исследова-

ния в области контроллинга (ПК-2) 

Фрагментарное применение методов обоснова-

ния актуальности, теоретической и практической 

значимости темы научного исследования в об-

ласти контроллинга / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов обос-

нования актуальности, теоретической и практи-

ческой значимости темы научного исследова-

ния в области контроллинга 

Знать место контроллинга в системе на-

учных исследований в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

Фрагментарные знания места контроллинга в 

системе научных исследований в соответствии с 

разработанной программой / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания места 

контроллинга в системе научных исследований 

в соответствии с разработанной программой 

Уметь проводить самостоятельные ис-

следования в соответствии с разрабо-

танной программой в области контрол-

линга (ПК-3) 

Фрагментарное умение проводить самостоятель-

ные исследования в соответствии с разработан-

ной программой в области контроллинга / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой в области контроллинга 

Владеть методами проведения самостоя-

тельных исследований в соответствии с 

Фрагментарное применение методов проведения 

самостоятельных исследований в соответствии с 

В целом успешное применение методов прове-

дения самостоятельных исследований в соот-
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разработанной программой в области 

контроллинга (ПК-3) 

разработанной программой в области контрол-

линга / Отсутствие навыков 

ветствии с разработанной программой в области 

контроллинга 

Знать источники внутренней управлен-

ческой информации (ПК-4) 

Фрагментарные знания источников внутренней 

управленческой информации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания источ-

ников внутренней управленческой информации 

Уметь представлять результаты прове-

денного исследования в области кон-

троллинга научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 

Фрагментарное умение представлять результаты 

проведенного исследования в области контрол-

линга научному сообществу в виде статьи или 

доклада / Отсутствие умений 

В целом успешное умение представлять резуль-

таты проведенного исследования в области кон-

троллинга научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

Владеть методами представления ре-

зультатов проведенного исследования в 

области контроллинга научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

Фрагментарное применение методов представле-

ния результатов проведенного исследования в 

области контроллинга научному сообществу в 

виде статьи или доклада / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов пред-

ставления результатов проведенного исследо-

вания в области контроллинга научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада 

Знать современные методы и методики 

преподавания контроллинга в профес-

сиональных образовательных организа-

циях (ПК-13) 

Фрагментарные знания современных методов и 

методик преподавания контроллинга в профес-

сиональных образовательных организациях / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания совре-

менных методов и методик преподавания кон-

троллинга в профессиональных образователь-

ных организациях 

Уметь применять современные методы и 

методики преподавания контроллинга в 

профессиональных образовательных ор-

ганизациях (ПК-13) 

Фрагментарное умение применять современные 

методы и методики преподавания контроллинга в 

профессиональных образовательных организаци-

ях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять совре-

менные методы и методики преподавания кон-

троллинга в профессиональных образователь-

ных организациях 

Владеть современными методами и ме-

тодиками преподавания контроллинга в 

профессиональных образовательных ор-

ганизациях (ПК-13) 

Фрагментарное применение современных мето-

дов и методик преподавания контроллинга в 

профессиональных образовательных организаци-

ях / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение современных 

методов и методик преподавания контроллинга 

в профессиональных образовательных органи-

зациях 

Знать методическое обеспечение для 

преподавания контроллинга в профес-

сиональных образовательных организа-

циях (ПК-14) 

Фрагментарные знания методического обеспече-

ния для преподавания контроллинга в профес-

сиональных образовательных организациях / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методи-

ческого обеспечения для преподавания кон-

троллинга в профессиональных образователь-

ных организациях 

Уметь разрабатывать учебные планы, 

программы по контроллингу в профес-

сиональных образовательных организа-

циях (ПК-14) 

Фрагментарное умение разрабатывать учебные 

планы, программы по контроллингу в профес-

сиональных образовательных организациях / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать учеб-

ные планы, программы по контроллингу в про-

фессиональных образовательных организациях 

Владеть методами разработки учебных Фрагментарное применение методов разработки В целом успешное применение методов разра-
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планов, программ для преподавания 

контроллинга в профессиональных об-

разовательных организациях (ПК-14) 

учебных планов, программ для преподавания 

контроллинга в профессиональных образова-

тельных организациях / Отсутствие навыков 

ботки учебных планов, программ для препода-

вания контроллинга в профессиональных обра-

зовательных организациях 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 

ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетвори-

тельно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполне-

нии практических работ) 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ 
или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставлен-
ные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовле-
творительно» (студент не знает значительной части программного материа-
ла, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднения-
ми и ошибками выполняет практические работы) 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1.  Сущность и понятие контроллинга.  

2. Взаимосвязь контроллинга с другими управленческими дисциплинами. 

3. Компоненты концепции контроллинга:  философия доходности; разбиение задач 

контроллинга на циклы; создание информационной системы, адекватной задачам целево-

го управления.  

4. История развития контроллинга.  

5. Американская и немецкая модели контроллинга.  

6. Эволюция взглядов на контроллинг в России. Объединение контроллеров в Рос-

сии. 

7. Пирамида контроллинга на предприятии.  

8. Цели, задачи контроллинга в областях:  учета, планирования, контроля и регули-

рования, информационно-аналитического обеспечения.  

9. Функции контроллинга в областях:  учета, планирования, контроля и регулирова-

ния, информационно-аналитического обеспечения. Специальные функции и задачи кон-

троллинга. 

10. Сущность стратегического и оперативного контроллинга в системе управления: 

определение, черты различий,  цели и задачи, функции. 

11. Процесс стратегического контроля: формирование контролируемых величин, 

проведение контрольной оценки, принятие решений по результатам стратегического кон-

троля.  

12. Инструментарий стратегического контроллинга: метод стратегических балансов, 

концепция системы сбалансированных показателей (ССП). 

13. Особенности реализации оперативного контроллинга на предприятии основан-

ные на процессах оперативного планирования, контроля, учета финансового (бухгалтер-

ского) и управленческого,  отчетности. 

14. Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менеджменте. 

15. Характеристика, цели и инструментарий объектов контроллинга на предприятии: 

контроллинг внешней среды (КВС),  

16. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга маркетинга и сбыта 

(КМС).  

17. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга обеспечения ресурсами 

(КОР). 

18. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга производства (КП). 

19. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга логистики (КЛ). 

20. Характеристика, цели и инструментарий финансового контроллинга (ФК). 

21. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга персонала (КП). 

22. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга инвестиций (КИ).  

23. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга инновационных процес-

сов (КИП). 

24. Формирование структуры бизнеса, способствующей повышению эффективности 

деятельности предприятия на основе контроллинга: центр ответственности (ЦО) – центры 

инвестиций, прибыли, выручки; место возникновения затрат (МВЗ); профит-центр, сер-

вис-центр. 

25. Система управленческого учета. Принципы системы управленческого учета. 
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26. Горизонтальная и вертикальная интеграция.  

27. Элементы системы учета затрат.  

28. Классификация затрат, используемые для целей управления.  

29. Виды систем учета затрат (от объекта затрат, полноты включения в себестои-

мость, происхождение данных, цели учета, типа производства).  

30. Этапы создания системы управленческого учета предприятия. 

31. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений: 

требования к показателям, систематизация показателей по экономической сущности.  

32. Логико-дедуктивные системы показателей.  

33. Эмпирико-индуктивные системы показателей. 

34. Планирование в системе контроллинга: принципы построения,  уровни, виды. 

35. Бюджетирование в системе контроллинга: принципы построения,  уровни, виды. 

36.  Анализ отклонений в системе контроллинга: контроль над исполнением бюджета 

предприятия, установление отклонений, анализ причин, вызвавших отклонения, выработ-

ка корректирующих мероприятий.  

37. Выявление отклонений: стоимостные параметры, параметры организационной 

структуры, временные параметры.  

38. Виды отклонений в контроллинге.  

39. Оценка отклонений – по допустимым  пределам, по прибыли.  

40. Выявление причин отклонений. 

41. Назначение и задачи информатизации контроллинга.  

42. Структура цикла контроллинга.  

43. Формирование единого информационного пространства.  

44. Концепция интегрированной управленческой системы.  

45. Критические факторы комплексного решения задач контроллинга. 

46. Информация в системе контроллинга: предварительная классификация источни-

ков информации; доставка,  хранение и анализ информации.  

47.Система поддержки принятия решений.  

48. Информационная система руководителя.  

49. Классификация пользователей и компоненты аналитических систем.  

50. Структура единого аналитического пространства организации. 

51. Практические аспекты реализации концепции контроллинга на различных уров-

нях управления предприятием и для различных его служб.  

52. Контроллинг в российских информационных системах: «Галактика», интегриро-

ванная система управления предприятием «М-3». 

53. Организация подразделения контроллинга на предприятии – положительные и 

отрицательные стороны.  

54. Варианты построения структуры управления службой контроллинга. 

55. Профессиональные и личностные качества контроллера: профессиональные зна-

ния и требования, дополнительные требования к стратегическому контроллеру. 

56. Функции контроллера -  как «продавец планов», как координатор в информаци-

онной системе предприятия, как консультант руководства предприятия.  

57. Предпосылки формирования системы контроллинга в организации.  

58. Фазы внедрения контроллинга. 

59. Темпы внедрения контроллинга. 

         60. Типичные ошибки при внедрении контроллинга. 

 

 



 11 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Контроллинг»  по направлению 

подготовки 38.04.01  «Экономика» / разраб. И.Г. Бурейко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ. – 2016 – 31 с. 
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