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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Контроллинг» является  формирование у 

студентов системы компетенций, связанных с приобретением теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации системы контроллинга на предпри-

ятии, использованию информации для целей управления и принятия обоснованных управ-

ленческих решений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина по выбору «Контроллинг» относится к вариативной части 

профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне, основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики 

Умения:  формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на мик-

рои макроуровне 

Навыки: микро- и мароэкономического моделирования с применением современных ин-

струментов 

- бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знания: основных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих органи-

зацию и методику бухгалтерского финансового учета, функций, задач и методики бухгал-

терского учета в организациях различных организационно-правовых форм. 

Умения: применения методики учета основных операций и процессов, разработки 

основных локальных нормативно-методических документов, необходимых для 

организации бухгалтерского учета, управления бухгалтерской службой организации. 

Навыки: проведения аналитических процедур  в учете основных операций и процессов, 

разработки основных локальных нормативно-методических документов, необходимых для 

организации бухгалтерского финансового учета, вопросами организации и методики 

ведения бухгалтерского финансового учета в организациях различных организационно-

правовых форм и отраслевой принадлежности. 

- моделирование социально-экономических процессов 

Знания: современных методов моделирования социально-экономических процессов 

Умения: формирования прогнозов развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне 

Навыки: микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов 

- финансовые инструменты в экономике 

Знания: современных финансовых инструментов в экономике 

Умения: формирования прогнозов развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне с применением современных финансовых инструментов 

Навыки: микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных финансовых инструментов 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Научно-исследовательская работа,  

- Производственная практика,  

- Преддипломная практика,  

- Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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 контрол-

линга 

систематизировать, 

обобщать информа-

цию и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечест-

венными и зарубеж-

ными исследователя-

ми в области контрол-

линга 

методами сбора, хра-

нения и обработки 

(редактирования) 

информации с целью 

выявления перспек-

тивных направлений 

и составления про-

граммы исследова-

ний в области кон-

троллинга 

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 со-

ответствии с разра-

ботанной програм-

мой  

проводить самостоя-

тельные исследования 

в соответствии с раз-

работанной програм-

мой в области кон-

троллинга 

методами проведения 

самостоятельных ис-

следований в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой в 

области контроллин-

га  
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ПК-4 способностью представлять результаты проведен-

ного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

источники внутрен-

ней управленческой 

информации 

представлять резуль-

таты проведенного 

исследования в облас-

ти контроллинга на-

учному сообществу в 

виде статьи или док-

лада 

методами представ-

ления результатов 

проведенного иссле-

дования в области 

контроллинга науч-

ному сообществу в 

виде статьи или док-

лада 

ПК-13 способностью применять современные методы и 

методики преподавания экономических дисцип-

лин в профессиональных образовательных орга-

низациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного образования 

современные мето-

ды и методики пре-

подавания контрол-

линга в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях  

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 образо-

вательных организа-

циях 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, про-

граммы и соответствующее методическое обеспе-

чение для преподавания экономических дисцип-

лин в профессиональных образовательных орга-

низациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионально-

го образования   

методическое обес-

печение для препо-

давания контрол-

линга в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях 

разрабатывать учеб-

ные планы, програм-

мы по контроллингу в 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях 

методами разработки 

учебных планов, про-

грамм для препода-

вания контроллинга в 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

В том числе: 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

 

80 

 

80 

В том числе: 

Реферат  9 9 

Самоподготовка 61 61 

Подготовка к зачету 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение семестра № 3 итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается зачет за семестр № 3.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Модуль 1. Теоретические основы кон-

троллинга 

Раздел 1. Сущность и понятия контрол-

линга 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Стратегический и оперативный 

контроллинг в системе управления 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Объекты контроллинга на 

предприятии 

 
 

Сущность и понятия контроллинга. Взаимосвязь контроллинга с другими 

управленческими дисциплинами. Компоненты концепции контроллинга:  фи-

лософия доходности; разбиение задач контроллинга на циклы; создание ин-

формационной системы, адекватной задачам целевого управления. История 

развития контроллинга. Пирамида контроллинга на предприятии. Цели, задачи 

и функции контроллинга в областях:  учета, планирования, контроля и регули-

рования, информационно-аналитического обеспечения. Специальные функции 

и задачи контроллинга. 

Сущность стратегического и оперативного контроллинга в системе 

управления: определение, цели и задачи, функции. Процесс стратегического 

контроля: формирование контролируемых величин, проведение контрольной 

оценки, принятие решений по результатам стратегического контроля. Инстру-

ментарий стратегического контроллинга: метод стратегических балансов, кон-

цепция системы сбалансированных показателей (ССП). Особенности реализа-

ции оперативного контроллинга на предприятии, основанные на процессах 

оперативного планирования, контроля, бухгалтерского учета (финансового) и 

управленческого, отчетности. 

Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менедж-

менте. Характеристика, цели и инструментарий объектов контроллинга на 

предприятии: контроллинг внешней среды (КВС), контроллинг маркетинга и 

сбыта (КМС), контроллинг обеспечения ресурсами (КОР), контроллинг произ-

водства (КП), контроллинг логистики (КЛ), финансовый контроллинг (ФК), 

контроллинг персонала (КП), контроллинг инвестиций (КИ), контроллинг ин-

новационных процессов (КИП) 
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3 Модуль 2. Механизм реализации кон-

троллинга на предприятии 

Раздел 1. Инструменты контроллинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Информационная поддержка 

контроллинга 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Организация службы контрол-

линга на предприятии 

 

 

 

 

 

 

Формирование структуры бизнеса, способствующей повышению эффек-

тивности деятельности предприятия на основе контроллинга. Система управ-

ленческого учета. Горизонтальная и вертикальная интеграция. Принципы сис-

темы управленческого учета. Элементы системы учета затрат. Классификация 

затрат, используемые для целей управления. Виды систем учета затрат. Этапы 

создания системы управленческого учета предприятия. Системы показателей 

оценки деятельности предприятия и его подразделений. Планирование и бюд-

жетирование в системе контроллинга: принципы построения,  уровни, виды. 

Анализ отклонений в системе контроллинга: контроль над исполнением бюд-

жета предприятия, установление отклонений, анализ причин, вызвавших от-

клонения, выработка корректирующих мероприятий.  

Назначение и задачи информатизации контроллинга. Структура цикла 

контроллинга. Формирование единого информационного пространства. Кон-

цепция интегрированной управленческой системы. Информация в системе 

контроллинга: предварительная классификация источников информации; дос-

тавка,  хранение и анализ информации. Система поддержки принятия реше-

ний. Информационная система руководителя. Классификация пользователей и 

компоненты аналитических систем. Структура единого аналитического про-

странства организации 

Организация подразделения контроллинга на предприятии – положи-

тельные и отрицательные стороны. Варианты построения структуры управле-

ния службой контроллинга. Профессиональные и личностные качества кон-

троллера: профессиональные знания и требования, дополнительные требова-

ния к стратегическому контроллеру. Предпосылки формирования системы 

контроллинга в организации. Фазы внедрения контроллинга: принятие реше-

ния; вхождение в «двери» предприятия; «вживание» контроллинга в текущую 

деятельность организации; упрочение позиций; рост значимости и объема 

функций контроллинга.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. Теоретические основы контроллин-

га 

Раздел 1. Сущность и понятия контроллинга 

 

 

 

 

Раздел 2. Стратегический и оперативный кон-

троллинг в системе управления 

 

 

 

Раздел 3. Объекты контроллинга на предпри-

ятии 

 

6 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

8 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

40 

 

12 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

14 

54 

 

16 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

18 

 

 

Устный опрос, чтение 

и обсуждение рефера-

тов (1 неделя). 

Контрольная работа (2 

неделя). 

Устный опрос, чтение 

и обсуждение рефера-

тов (3 неделя). 

Контрольная работа (4 

неделя). 

Устный опрос, чтение 

и обсуждение рефера-

тов (5 неделя). 

Контрольная работа (6 

неделя). 
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3 Модуль 2. Механизм реализации контроллинга 

на предприятии 

Раздел 1. Инструменты контроллинга 

 

 

 

 

Раздел 2. Информационная поддержка кон-

троллинга 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Организация службы контроллинга 

на предприятии 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

10 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

40 

 

14 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

12 

54 

 

20 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Устный опрос, чтение 

и обсуждение рефера-

тов (7 неделя). 

Решение практических 

задач (8 неделя). 

Чтение и обсуждение 

рефератов. Контроль-

ная работа (9 неделя). 

Чтение и обсуждение 

рефератов. Устный оп-

рос. Решение практи-

ческих задач. (10 неде-

ля). 

Чтение и обсуждение 

рефератов. Контроль-

ная работа (11 неделя). 

Проведение зачета (12 

неделя). 

 Промежуточная аттестация: зачет 

 Всего: 10 - 18 80 108  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен.
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 Модуль 1. Теоретические основы контроллинга 

Раздел 1. Сущность и понятия контроллинга 

 

 

 

Раздел 2. Стратегический и оперативный кон-

троллинг в системе управления 

Раздел 3. Объекты контроллинга на предпри-

ятии 

 

 

П.З. № 1 «Характеристика концепции контроллинга:  

философия доходности; разбиение задач контрол-

линга на циклы; создание информационной системы, 

адекватной задачам целевого управления».  

П.З. № 2 «Сущность стратегического контроллинга» 

П.З. № 3 «Сущность оперативного контроллинга» 

П.З. № 4 «Инструментарий контроллинга внешней 

среды (КВС):  анализ факторов, событий и отклоне-

ний;  функционально-стоимостный анализ; бенчмар-

кинг; PIMS-анализ; методы прогнозирования; 

SWOT-анализ; диагностика по слабым сигналам; 

мониторинг; сценарии. Система раннего предупреж-

дения» 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

3 Модуль 2. Механизм реализации контроллинга 

на предприятии 

Раздел 1. Инструменты контроллинга 

 

 

 

Раздел 2. Информационная поддержка контрол-

линга 

 

Раздел 3. Организация службы контроллинга на 

предприятии 

 

 

П.З. № 5 «Формирование системы управленческого 

учета.   
П.З. № 6 «Планирование и бюджетирование в систе-

ме контроллинга» 

П.З. № 7 «Практические аспекты реализации кон-

цепции контроллинга на различных уровнях управ-

ления сельскохозяйственным предприятием»  

П.З. № 8 «Решение ситуационных задач по органи-

зации контроллинга на предприятии» 

П.З. № 9 «Решение ситуационных задач по органи-

зации контроллинга на предприятии» 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

3 Модуль 1. Теоретические основы контроллинга 

Раздел 1. Сущность и понятия контроллинга 

 

 

 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата, подготовка к практическим заня-

тиям. 

40 

 

 

12 

Раздел 2. Стратегический и оперативный контроллинг 

в системе управления 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к контрольной работе. 

 

 

14 

Раздел 3. Объекты контроллинга на предприятии 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата, подготовка к практическим заня-

тиям, подготовка к контрольной работе. 

 

 

 

14 

3 Модуль 2. Механизм реализации контроллинга на 

предприятии 

Раздел 1. Инструменты контроллинга 

 

 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к контрольной работе. 

 

40 

 

 

14 

Раздел 2. Принятие решений в условия риска и неоп-

ределѐнности 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к контрольной работе. 

 

 

14 

Раздел 3. Выбор оптимальной инвестиционной страте-

гии 

 

Работа с основной и дополнительной литературой, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

контрольной работе. 

 

 

12 

 Промежуточная аттестация: зачет 

Итого   18 
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ИТОГО часов в семестре: 80 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция  № 1 Мультимедийная лекция групповые 

Лекция № 4 Лекция-визуализация групповые 

Практическое за-

нятие № 2 

Презентация самостоятельной 

аналитической работы 

групповые 

Практическое за-

нятие № 8 

Решение ситуационных задач групповые 

Практическое за-

нятие № 9 

Решение ситуационных задач групповые 

Научно-

исследовательская 

работа 

Презентация самостоятельной 

аналитической работы 

индивидуаль-

ные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 4 часа; 
 

 Практические занятия - 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат 

Модуль 1. Теоретические ос-

новы контроллинга 

 

Контрольная рабо-

та, контрольные 

вопросы 

4 4 

3 Тат 

Модуль 2. Механизм реализа-

ции контроллинга на пред-

приятии 

Контрольная рабо-

та, контрольные 

вопросы 

4 4 

3 ПрАт Зачет Устный опрос 3 20 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

 

1. Не предусмотрено. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Функции и задачи контроллинга. 

2. Компоненты концепции контроллинга. 

3. Взаимосвязь контроллинга с другими управленческими дисциплинами. 

4. История развития контроллинга. Современная «пирамида» контроллинга на пред-

приятии.  

5. Американская и немецкая модели контроллинга.  

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

сии. 

7. Сущность стратегического и оперативного контроллинга в системе управления.  

8. Особенности реализации оперативного контроллинга на предприятии.  

9. Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менеджменте. 

10. Процесс стратегического контроля.  

11. Инструментарий стратегического контроллинга.  

12. Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менеджменте. 

13. Характеристика и инструментарий контроллинга внешней среды (КВС).  

14. Меры по повышению эффективности деятельности предприятия на основе кон-

троллинга.  

15. Характеристика и инструментарий контроллинга обеспечения ресурсами (КОР). 

16. Планирование в системе контроллинга. 

17. Бюджетирование в системе контроллинга. 

18. Формирование системы управленческого учета.  

19. Элементы системы учета затрат.  

20. Этапы создания системы управленческого учета предприятия. 

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

22. Назначение и задачи информатизации контроллинга. Структура цикла контрол-

линга.  

23. Формирование единого информационного пространства. Концепция интегриро-

ванной управленческой системы.  

24. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга персонала (КП), контрол-

линга инвестиций (КИ), контроллинга инновационных процессов (КИП.) 

25. Информация в системе контроллинга.  

26. Система поддержки принятия решений.  

27. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений, ис-

пользуемые в контроллинге.  

28. Логико-дедуктивные системы показателей.  

29. Эмпирико-индуктивные системы показателей. 

30. Анализ отклонений в системе контроллинга. Контроль над исполнением бюджета 

предприятия. 

31. Выявление отклонений в контроллинге.  

32. Виды отклонений, используемые в контроллинге.  

33. Информационная система руководителя. Классификация пользователей и компо-

ненты аналитических систем. Структура единого аналитического пространства организа-

ции. 

34. Практические аспекты реализации концепции контроллинга на различных уров-

нях управления предприятием и для различных его служб.  



 19 

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

ванная система управления предприятием «М-3». 

36. Организация подразделения контроллинга на предприятии. 

37. Варианты построения структуры управления службой контроллинга. 

38. Структура единого аналитического пространства организации.  

39. Функции контроллера.   

40. Цели, задачи и функции контроллинга в областях:  учета, планирования, контро-

ля и регулирования, информационно-аналитического обеспечения.  

41. Специальные функции и задачи контроллинга. 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

 

Не предусмотрено.  

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено.  

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Вариант 1 

 

1. Сущность понятия контроллинга. Цели, задачи и функции контроллинга в облас-

тях:  учета, планирования, контроля и регулирования, информационно-аналитического 

обеспечения. Специальные функции и задачи контроллинга. 

2. Компоненты концепции контроллинга:  философия доходности; разбиение задач 

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

го управления.  

3. Взаимосвязь контроллинга с другими управленческими дисциплинами. 

 

Вариант 2 

 

1. История развития контроллинга. Современная «пирамида» контроллинга на пред-

приятии.  

2. Американская и немецкая модели контроллинга.  

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

сии. 

 

Вариант 3 

 

1. Сущность стратегического и оперативного контроллинга в системе управления: 

определение, черты различий,  цели и задачи, функции. 

2. Особенности реализации оперативного контроллинга на предприятии основанные 

на процессах оперативного планирования, контроля, учета финансового (бухгалтерского) 

и управленческого,  отчетности. 

3. Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менеджменте. 

 

Вариант 4 
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1. Процесс стратегического контроля: формирование контролируемых величин, про-

ведение контрольной оценки, принятие решений по результатам стратегического контро-

ля.  

2. Инструментарий стратегического контроллинга: метод стратегических балансов, 

концепция системы сбалансированных показателей (ССП). 

3. Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менеджменте. 

 

Вариант 5 

 

1. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга внешней среды (КВС).  

2. 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. 

 

 

Вариант 6 

 

1. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга обеспечения ресурсами 

(КОР). 

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

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

 

Вариант 7 

 

1. Система управленческого учета. Горизонтальная и вертикальная интеграция. 

Принципы системы управленческого учета.  

2. Элементы системы учета затрат. Классификация затрат, используемые для целей 

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

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

3. Этапы создания системы управленческого учета предприятия. 

 

Вариант 8 

 

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

2. Назначение и задачи информатизации контроллинга. Структура цикла контрол-

линга.  

3. Формирование единого информационного пространства. Концепция интегриро-

ванной управленческой системы. Критические факторы комплексного решения задач кон-

троллинга: времени, экономический, потенциального развития и изменения, преемствен-

ности. 

 

Вариант 9 

 

1. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга персонала (КП), контрол-

линга инвестиций (КИ), контроллинга инновационных процессов (КИП.) 

2. Информация в системе контроллинга: предварительная классификация источников 

информации; доставка,  хранение и анализ информации.  

3. Система поддержки принятия решений.  

 

Вариант 10 
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1. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений: тре-

бования к показателям, систематизация показателей по экономической сущности.  

2. Логико-дедуктивные системы показателей.  

3. Эмпирико-индуктивные системы показателей. 

 

Вариант 11 

 

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

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

ка корректирующих мероприятий.  

2. Выявление отклонений: стоимостные параметры, параметры организационной 

структуры, временные параметры.  

3. Виды отклонений: абсолютные, относительные, селективные; отклонения кумуля-

тивное, во временном разрезе, «план – желаемый результат». Оценка отклонений – по до-

пустимым  пределам, по прибыли. Выявление причин отклонений. 

 

Вариант 12 

 

1.Информационная система руководителя. Классификация пользователей и компо-

ненты аналитических систем. Структура единого аналитического пространства организа-

ции. 

2. Практические аспекты реализации концепции контроллинга на различных уровнях 

управления предприятием и для различных его служб.  

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

ванная система управления предприятием «М-3». 

 

Вариант 13 

 

1.Организация подразделения контроллинга на предприятии – положительные и от-

рицательные стороны.  

2. Варианты построения структуры управления службой контроллинга. 

3. Структура единого аналитического пространства организации.  

 

Вариант 14 

 

1. Функции контроллера -  как «продавец планов», как координатор в информацион-

ной системе предприятия, как консультант руководства предприятия.  

2. Цели, задачи и функции контроллинга в областях:  учета, планирования, контроля 

и регулирования, информационно-аналитического обеспечения.  

3. Специальные функции и задачи контроллинга. 

 

Вариант 15 

 

1. Предпосылки формирования системы контроллинга в организации.  

2. Фазы внедрения контроллинга: принятие решения; вхождение в «двери» предпри-

ятия; «вживание» контроллинга в текущую деятельность организации; упрочение пози-

ций; рост значимости и объема функций контроллинга.  

3. Темпы внедрения контроллинга: подходы к проведению преобразований в органи-

зации – «малыми шагами», «бомбометание», «планируемая эволюция». 

 

Вариант 16 
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1. Типичные ошибки при внедрении контроллинга: в понимании сущности и задач 

контроллинга, в выборе целей, чрезмерное увлечение одной из функций контроллинга, 

избыточное или недостаточное количество информации, при выборе информации, прочие 

ошибки. 

2. Профессиональные и личностные качества контроллера: профессиональные зна-

ния и требования. 

3. Дополнительные требования к стратегическому контроллеру. 

 

Вариант 17 

 

1. Характеристика, цели и инструментарий контроллинга маркетинга и сбыта (КМС). 

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

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

ка корректирующих мероприятий.  

3. Виды отклонений: абсолютные, относительные, селективные; отклонения кумуля-

тивное, во временном разрезе, «план – желаемый результат».  

 

Вариант 18 

 

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

2. Оценка отклонений – по допустимым  пределам, по прибыли. Выявление причин 

отклонений. 

3. Цели, задачи и функции контроллинга в областях:  учета, планирования, контроля 

и регулирования, информационно-аналитического обеспечения.  

  

Вариант 19 

 

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

2. Профессиональные и личностные качества контроллера: профессиональные зна-

ния и требования.  

3. Темпы внедрения контроллинга: подходы к проведению преобразований в органи-

зации – «малыми шагами», «бомбометание», «планируемая эволюция». 

 

Вариант 20 

 

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

2. Предпосылки формирования системы контроллинга в организации.  

3. Фазы внедрения контроллинга: принятие решения; вхождение в «двери» предпри-

ятия; «вживание» контроллинга в текущую деятельность организации; упрочение пози-

ций; рост значимости и объема функций контроллинга.  

 

4.6. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено. 

 

4.6.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено. 

 

4.6.2. Вопросы к зачету 

 

1.  Сущность и понятие контроллинга.  
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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. 

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.  
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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. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы 

 

 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет: учеб-

ник. 2-е изд., перераб. и доп. 

2012, М.: Проспект 1,2,3 1 - 

2 3 Под ред. М.В. 

Романовского, 

А.И. Вострок-

нутовой 

Корпоративные финансы: 

Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

2013, СПб: Питер 1,2,3 10 - 

3 3 Асаул А.Н., 

Квициния М.Г. 

 

Управление затратами и кон-

троллинг: учебник 

Сухум: Абхазский государст-

венный университет электрон-

но www.biblioclub.ru,2013 

 

1,2,3 - - 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Информационные технологии 

управления: учебное пособие. 2-

е изд., стер. 

Логинов В.Н. 2012, М.: КНОРУС 1,2,3 3 15 

- 

2 
Менеджмент: учебник. 4-е изд., 

перераб. и доп. 
Веснин В.Р. 2012, М.: Проспект 2 3 1 - 

3 
Контроллинг и управление ло-

гистическими рисками 

Левкин Г.Г., 

Куршакова Н.Б. 

2015, М., Берлин: Ди-

рект-Медиа электронно 

www.biblioclub.ru, 

1,2,3 3 - - 

4 

Аудит-контроллинг: Теоретиче-

ские и методологические осно-

вы: монография 

Каковкина Т.В. 

2015, М.: Юнити-Дана 

электронно 

www.biblioclub.ru, 

1,2,3 3 - - 

5 
Бизнес-контроллинг: учебное 

пособие 

Буреш О., Гер-

беева Л., Чигро-

ва Н., Солдатова 

Л. 

2013, Оренбург: ОГУ 

электронно 

www.biblioclub.ru 

1,2,3 3 - - 

6 Контроллинг: учебное пособие 

Банникова Н.В., 

Лисова О.М., 

Грачева Д.О., 

Тенищев А.В. 

2013, Ставрополь: 

Ставропольский госу-

дарственный аграрный 

университет электрон-

но www.biblioclub.ru 

1,2,3 3 - - 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

            1.   Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru  

2. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

3. Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

4. изнес-сервер ИКС МИР - www.icsmir.ru 

5. Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

6. Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

7. РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

8. Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

9. Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

10. Университетская информационная система- www.uis.ru 

11. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы - 

www.ecsocman.edu.ru 

12. Экономический портал – instituiones.com 

13. Электронная библиотека- www.lib.ru 

14. Электронная библиотека- www.rvb.ru 

15. Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

16. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

17. Поисковые  системы Yandex, Google, Rambler,  

 

http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок дей-

ствия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теорети-

ческие основы кон-

троллинга 

Модуль 2. Механизм 

реализации контрол-

линга на предпри-

ятии 

 

 

 

 

 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Power-

Point) 

х   V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 Бессрочная 

(Дейст-
вующий 
договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Проработка учебников Кондраков Н.П. 

 

Под ред. М.В. Ро-

мановского, А.И. 

Вострикнутовой 

Асаул А.Н., Квици-

ния М.Г. 

 

Бухгалтерский (финансовый, управленче-

ский) учет: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

Корпоративные финансы: Учебник для ву-

зов. Стандарт третьего поколения 

 

Управление затратами и контроллинг: учеб-

ник 

М. : Проспект, 2012 

 

СПб: Питер, 2013 

 

 

Сухум: Абхазский государствен-

ный университет электронно 

www.biblioclub.ru,2013 

 

 

2 3 

Проработка учебных  

пособий 

Логинов В.Н. 

 

Веснин В.Р. 

 

Левкин Г.Г., Кур-

шакова Н.Б. 

 

Информационные технологии управления: 

учебное пособие. 2-е изд., стер. 

Менеджмент: учебник. 4-е изд., перераб. и 

доп. 

Контроллинг и управление логистическими 

рисками 

М.: КНОРУС, 2012 

 

М.: Проспект, 2012 

 

2015, М., Берлин: Директ-Медиа 

электронно www.biblioclub.ru 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exсel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 

сущность и понятия контроллинга, взаимосвязь контроллинга с другими 

управленческими дисциплинами, компоненты концепции контроллинга, 

пирамида контроллинга на предприятии, цели, задачи и функции 

контроллинга, сущность стратегического и оперативного контроллинга в 

системе управления,  процесс стратегического контроля, инструментарий 

стратегического контроллинга, особенности реализации оперативного 

контроллинга на предприятии, участие службы контроллинга в 

стратегическом и оперативном менеджменте, цели и инструментарий 

объектов контроллинга на предприятии, формирование структуры 

бизнеса на основе контроллинга, планирование и бюджетирование в 

системе контроллинга, анализ отклонений в системе контроллинга, 

назначение и задачи информатизации контроллинга, структура цикла 

контроллинга, формирование единого информационного пространства, 

концепция интегрированной управленческой системы, информация в 

системе контроллинга, система поддержки принятия решений, 

информационная система руководителя, классификация пользователей и 

компоненты аналитических систем, структура единого аналитического 

пространства организации, организация подразделения контроллинга на 

предприятии,  профессиональные и личностные качества контроллера, 

формирование системы контроллинга в организации.  

Практические 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
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занятия источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Решение задач. 

Контрольная 

работа  
Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
решение задач 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.5.2 «КОНТРОЛЛИНГ» 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_______ учебный год. Протокол № ______   заседания кафедры  

_______________________________________________________________________ 

от «______.» _____________20______. г. 

 

Ведущий преподаватель 

 

Зав. кафедрой 
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одобрена на 20_____/20_______ учебный год. Протокол № ______   заседания кафедры  
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Ведущий преподаватель 
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Ведущий преподаватель 

 

Зав. кафедрой 
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одобрена на 20_____/20_______ учебный год. Протокол № ______   заседания кафедры  
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