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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Контроллинг в системе управления предприятием» 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 

Знать: основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

Уметь: самостоятельно правильно выбирать и использовать методы 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, ана-

лизировать информацию, полученную в ходе исследования с использованием 

количественных и качественных методов, готовить аналитические материалы 

по результатам применения количественных и качественных методов. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками количественного и ка-

чественного анализа для проведения исследований и управления бизнес-

процессами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: ПК-3 – Способность использовать современные ме-

тоды управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; ПК-4 - Способность использовать количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их примене-

ния; ПК-5- Владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; СК-1 - Спо-

собность составлять финансовую отчетность, использовать современные ме-

тоды  работы с учетно-финансовой информацией для управления предпри-

ятиями и организациями. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Контроллинг в системе управления предприятием» отно-

сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)», к вариативной части дисциплин по 

выбору программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает основные методы работы с учётно-финансовой 

информацией, формирует навыки её использования в управлении деятельно-

стью организации. Учит формировать бюджет как основной инструмент гиб-

кого управления, обеспечивающий точной и своевременной информацией ру-

ководство предприятия. В соответствии с программой данной дисциплины в 

рамках лекционных и семинарских занятий рассматриваются теоретические и 

практические основы разработки производственных и финансовых бюджетов 

как важнейшей составляющей планово-аналитической работы предприятий 
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всех отраслей производства. Бюджетирование в этой связи выступает как сис-

тема согласованного управления подразделениями предприятия в условиях 

динамично изменяющегося, диверсифицированного бизнеса. Поэтому студен-

ту необходимо овладеть методикой формирования бюджета как основного 

финансового плана и экономического регулятора отношений между бизнес  

единицами предприятия и предприятия с внешней средой. Это определяет по-

требность в профессионалах, способных квалифицированно построить систе-

му планирования и контроля и обеспечить её работу на перспективу.    

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государст-

венным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении фор-

мы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-

зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме элек-

тронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме элек-

тронного документа. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ направления Менеджмент, 

направленность «Финансовый менеджмент» 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды ком-

петенции 
Результаты освое-

ния ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК – 3 Способность использо-

вать современные ме-

тоды управления кор-

поративными финанса-

ми для решения страте-

гических задач 

Данная компетенция в рамках дисциплины «Контрол-

линг и бюджетирование» формируется лишь отчасти. 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 
Знать: 

–  концепции и принципы управления финансами; 

–  современные модели управления финансами; 
- методы оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: 

– проводить анализ финансового состояния; 

– использовать современные методы для составления про-

гнозных финансовых бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке влияния принимаемых стратеги-

ческих решений на стоимость бизнеса. 

Владеть: 

– навыками финансового и управленческого анализа; 

– навыками финансового планирования и прогнозирования; 

– навыками принятия стратегических финансовых решений и 

оценки их  влияния на стоимость бизнеса. 

ПК – 4 Способность использо-

вать количественные и 

качественные методы 

для проведения при-

кладных исследований 

и управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические мате-

риалы по результатам 

их применения 

 

Данная компетенция в рамках дисциплины «Контрол-

линг и бюджетирование» формируется лишь отчасти. 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 
Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количественного 

и качественного анализа процессов управления; 

- методы сбора и обработки и анализа управленческой, стати-

стической информации; 

- способы представления аналитических материалов по ре-

зультатам исследования. 

Уметь: 

- правильно выбирать и использовать методы проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 

- анализировать информацию, полученную в ходе исследова-

ния с использованием количественных и качественных мето-

дов; 

- готовить аналитические материалы по результатам приме-

нения количественных и качественных методов. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для 
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проведения исследований и управления бизнес-процессами; 

- навыками подготовки аналитических материалов по резуль-

татам проведения исследования. 

ПК – 5 Владение методами 

экономического и стра-

тегического анализа 

поведения экономиче-

ских агентов и рынков в 

глобальной среде 

Данная компетенция в рамках дисциплины «Контрол-

линг и бюджетирование» формируется лишь отчасти. 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 
Знать: 

- типологию экономических агентов и основные характери-

стики их поведения, структуру и виды рынков, систему зако-

номерностей микроэкономических процессов; 

- методические основы стратегического анализа поведения 

экономических агентов; 

- основные результаты классических и новейших исследова-

ний по проблемам маркетинга; 

- методику и процесс формирования бюджета как основного 

инструмента гибкого управления и контроля затрат на пред-

приятиях. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации 

на основе применения методов стратегического анализа:  

- на основе экономического анализа осуществлять планирова-

ние хозяйственных операций, товарно-материальных и фи-

нансовых потоков и контролировать их реальное прохожде-

ние. 

Владеть: 

- методами стратегического анализа; 

- навыками количественного и качественного анализа пове-

дения экономических агентов и рынков. 

СК - 1 Способность составлять 

финансовую отчет-

ность, использовать 

современные методы  

работы с учетно-

финансовой информа-

цией для управления 

предприятиями и орга-

низациями 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 
Знать: 

- назначение, структуру, содержание основных финансовых 

отчетов организации;  

- требования к современным системам отчетности и к иерар-

хии отчетов.  

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- использовать финансовую отчетность предприятия для ана-

лиза и формирования на этой основе рациональных управлен-

ческих решений. 

Владеть: 

- навыками анализа и расчета экономических и финансовых 

показателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Контроллинг в системе управления предприятием изучается в вариа-

тивной части профессионального цикла  (Б1.В.ДВ.6.1), являясь обязательной 

дисциплиной. Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре.  

Высоко квалифицированные современные специалисты должны знать 

основные методы работы с учётно-финансовой информацией, уметь её ис-
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пользовать в управлении деятельностью организации. Уметь формировать 

бюджет как основной инструмент гибкого управления, обеспечивающий точ-

ной и своевременной информацией руководство предприятия. В соответствии 

с программой данной дисциплины в рамках лекционных и семинарских заня-

тий рассматриваются теоретические и практические основы разработки про-

изводственных и финансовых бюджетов как важнейшей составляющей пла-

ново-аналитической работы предприятий всех отраслей производства. Благо-

даря бюджетированию можно избежать нерационального использования 

средств предприятия, чему способствует своевременное планирование хозяй-

ственных операций, товарно-материальных и финансовых потоков и контроль 

за их реальным прохождением. С помощью бюджета учимся разрабатывать 

стратегию эффективного развития хозяйствующего субъекта в условиях кон-

куренции и нестабильности, а так же анализировать и контролировать работу 

данного субъекта. Бюджетирование в этой связи выступает как система согла-

сованного управления подразделениями предприятия в условиях динамично 

изменяющегося, диверсифицированного бизнеса. Поэтому студенту необхо-

димо овладеть методикой формирования бюджета как основного финансового 

плана и экономического регулятора отношений между бизнес  единицами 

предприятия и предприятия с внешней средой. Это определяет потребность в 

профессионалах, способных квалифицированно построить систему планиро-

вания и контроля и обеспечить её работу на перспективу.    

 Контроллинг в системе управления предприятием в методологическом 

плане опирается на знания, умения и навыки, полученные на первой ступени 

обучения студента, а также при изучении следующих дисциплин: управленче-

ская экономика; методы исследований в менеджменте; теория организации и 

организационное поведение и др. Поэтому её целесообразно преподавать по-

сле получения соответствующего уровня образования на первой ступени обу-

чения и соответствующих дисциплин или параллельно с ними. 

Обучающийся должен обладать основными понятиями и инструмента-

ми математического анализа, теории вероятностей, математической и соци-

ально-экономической статистики, маркетинговых методов анализа и исследо-

вания рынка,  так же он должен знать основные принципы работы с информа-

цией, базовые математические модели принятия управленческих решений, 

основные системы и показатели финансового и управленческого учёта, сред-

ствами, методами и методиками планирования деятельности организаций, 

принципами финансового планирования, основными экономическими показа-

телями и методиками их расчёта. Обучающемуся, необходимо уметь обраба-

тывать эмпирические и экспериментальные данные, применять информаци-

онные технологии для решения управленческих задач, анализировать финан-

совую и управленческую отчётность предприятия.  

Контроллинг в системе управления предприятием в свою очередь будет 

служить базой и необходимым фундаментом при последующем изучении 

следующих дисциплин:  

- финансовый менеджмент – элементы и  принципы финансового пла-

нирования, методология организации бюджетного планирования как управ-
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ленческой технологии, основные показатели оценки эффективности финансо-

вой деятельности организаций, средства и методы планирования и распреде-

ления финансов предприятия и результатов хозяйственной и финансовой дея-

тельности организаций;  

- Современный стратегический анализ – инструменты стратегического 

контроллинга, механизм разработки стратегии эффективного развития хозяй-

ствующего субъекта, особенности стратегического и оперативного контрол-

линга, методологические основы и элементы стратегии как процесса, техно-

логию реализации стратегии предприятия с помощью сбалансированной сис-

темы показателей;  

- управление проектами, организационное развитие – основополагаю-

щие элементы и механизмы организации контроллинга; оптимизация системы 

финансовой организации, управления и контроля в деятельности организа-

ций; современные тенденции развития окружения, компании и контроллинга.  

- оценка бизнеса, комплексный экономический анализ – методы диагно-

стики систем учёта и планирования деятельности предприятия; системы рас-

чёта затрат и объёмов производства, ориентированные на управление пред-

приятием; механизм построения всеобъемлющей системы информационного 

обеспечения; применение методов оценки в управлении стоимостью имуще-

ства компании.   

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы; 108 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы 

обучения 

Для очно- 

заочной 

формы 

обучения 

ФМ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)   

Аудиторная работа (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Семинары, практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа 80 80 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах)  

 

для очной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/п 
 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

 (
ч

а
сы

) 
Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 
Аудиторные учебные 

занятия Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
Всего Лекции 

Семина-

ры, прак-

тические 

занятия 

1. Основы концеп-

ции контроллин-

га. Требования к 

системе контрол-

линга 

8 2 

 

2 

 

12 

Письменный 

опрос, 

Рефераты 

 

2. Диагностика сис-

тем учёта и пла-

нирования дея-

тельности пред-

приятия 

8 1 2 12 

Решение за-

дач, эссе, 

рефераты 

3. Разработка бюд-

жетов (бюджети-

рование) как ин-

струмент опера-

тивного контрол-

линга 

14 2 3 12 

Письменный 

опрос, моде-

лирование и 

решение 

практиче-

ских ситуа-

ций 

4. Методы контрол-

линга 

12 2 4 12 

Решение за-

дач, выбо-

рочный оп-

рос в виде 

диалога 

5. Система эконо-

мических расче-

тов, используемая 

в контроллинге 

инвестиционных 

проектов. 

9 1 2 12 

Письменный 

опрос, ре-

шение ре-

альных 

практиче-

ских ситуа-

ций 
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6. Организационно-

методические ос-

новы создания 

системы контрол-

линга на предпри-

ятии 

9 1 2 10 
Решение за-

дач 

7. Методы принятия 

управленческих 

решений в кон-

троллинге. Реин-

жиниринг бизнес 

процессов 

11 1 3 10 

Письменный 

опрос, дис-

куссия по 

проблемным 

моментам 

 

 Для очно-заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 
 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

сы
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 
Аудиторные учебные 

занятия 
Самостоя-

тельная 

работа Всего Лекции 

Семина-

ры, прак-

тические 

занятия 

1 Основы концепции 

контроллинга. Требо-

вания к системе кон-

троллинга 

8 2 

 

2 

 

12 

 Письмен-

ный опрос, 

Рефераты 

 

2 Диагностика систем 

учёта и планирования 

деятельности пред-

приятия 

8 1 2 12 

Решение за-

дач, эссе, 

рефераты 

3 Разработка бюджетов 

(бюджетирование) как 

инструмент оператив-

ного контроллинга 14 2 3 12 

Письменный 

опрос, моде-

лирование и 

решение 

практиче-

ских ситуа-

ций 

4 Методы контроллинга 

12 2 4 12 

Решение за-

дач, выбо-

рочный оп-

рос в виде 

диалога 

5 Система экономиче-

ских расчетов, ис-

пользуемая в кон-

троллинге инвестици-

онных проектов. 

9 1 2 12 

Письменный 

опрос, ре-

шение ре-

альных 

практиче-

ских ситуа-

ций 
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6 Организационно-

методические основы 

создания системы 

контроллинга на 

предприятии 

9 1 2 10 
Решение за-

дач 

7 Методы принятия 

управленческих ре-

шений в контроллин-

ге. Реинжиниринг 

бизнес процессов 

11 1 3 10 

Письменный 

опрос, дис-

куссия по 

проблемным 

моментам 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1 Основы концепции 

контроллинга. Тре-

бования к системе 

контроллинга 

Основные понятия и задачи системы контроллинга. Особенности 

построения системы контроллинга в организациях различных 

сфер деятельности. Факторы и этапы построения системы кон-

троллинга. Основные требования к контроллингу. 

2 Диагностика систем 

учёта и планирования 

деятельности предпри-

ятия 

Алгоритм проведения диагностики. Задачи и области примене-

ния системы учёта. Расчёт затрат и объёмов производства как 

центральный элемент контроллинга. Организационные принци-

пы построения системы учёта.  

3 Разработка бюджетов 

(бюджетирование), как 

инструмент оператив-

ного контроллинга 

Основные понятия и задачи управленческого учёта. Элементы 

управленческого учёта: системы расчёта затрат и объёмов про-

изводства, ориентированные на управление предприятием; инве-

стиционные и финансовые расчёты. Система бюджетирования в 

рамках планирования. Концепция современного планирования и 

бюджетирования. Структура систем бюджетов на предприятии. 

Виды бюджетов и их особенности. Достоинства и недостатки 

бюджетирования. 

4 Методы контроллинга Стратегический и оперативный контроллинг. Реализация страте-

гии с помощью инструментов управления, ориентированного на 

стоимость. экономическая добавленная стоимость как система 

показателей, используемая в рамках концепции «акционерной 

стоимости». Инструменты стратегического контроллинга. Реа-

лизация стратегии с помощью сбалансированной системы пока-

зателей. Сущность и особенности применения различных мето-

дов анализа в контроллинге (АВС - анализ, линейное програм-

мирование, факторный анализ и д.р.) 

5 Система экономиче-

ских расчетов, исполь-

зуемая в контроллинге 

инвестиционных про-

ектов 

Особенности контроллинга инвестиционных проектов. Критерии 

оценки инвестиционных проектов в контроллинге. 

6 Организационно – ме-

тодические основы 

создания системы кон-

троллинга на предпри-

ятии 

Алгоритм построения всеобъемлющей системы информацион-

ного обеспечения. Составные части системы информационного 

обеспечения. Методы определения потребностей в информации. 

Сбор и обработка информации при помощи показателей и сис-

тем показателей. Система отчетности и требования к ней. IT- 

поддержка контроллинга. 
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7 Методы принятия 

управленческих реше-

ний в контроллинге. 

Реинжиниринг бизнес-

процессов. 

Классификация подходов к принятию управленческих решений 

в контроллинге. Требования к критериям принятия управленче-

ских решений. Критерии принятия управленческих решений. 

Сущность реинжиниринга бизнес-процессов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Основы концепции 

контроллинга. Тре-

бования к системе 

контроллинга 

Семинарское занятие предполагает краткий письменный опрос 

по основным понятиям первой темы (15-20 мин.) и выступление 

студентов с заранее подготовленными докладами по тема кото-

рые будут представлены ниже.  

2 Диагностика систем 

учёта и планирования 

деятельности пред-

приятия 

Семинарское занятие предполагает решение реальных практиче-

ских ситуаций, рассмотрение конкретных примеров. 

3 Управленческий учёт 

как основа организа-

ции системы годово-

го планирования и 

бюджетирования 

Семинарское занятие предполагает краткий письменный опрос 

по основным понятиям второй и третей тем (15-20 мин.) и раз-

бор реальных практических ситуаций. 

4 Разработка и реали-

зация стратегии на 

основе бюджетного 

управления 

Семинарское занятие предполагает решение задач и составление 

реальных бюджетов, дискуссию по спорным, проблемным ас-

пектам, возникающим в процессе составления бюджетоб. 

5 Построение всеобъ-

емлющей системы 

информационного 

обеспечения 

Семинарское занятие предполагает краткий письменный опрос 

по основным понятиям четвёртой и пятой тем (15-20 мин.) и ре-

шение задач. 

6 Организация (вне-

дрение) контроллин-

га 

Семинарское занятие предполагает разбор примеров из практики 

внедрения системы контроллинга на предприятии. 

7 Тенденции развития 

контроллинга 

Семинарское занятие предполагает краткий письменный опрос 

по основным понятиям шестой и седьмой тем (15-20 мин.) и ре-

шение задач. 

8 Контрольная работа 

по всем темам 

Контрольная работа содержит в себе 25-30 тестовых вопроса и 3 

задачи. Студенту необходимо за время семинарского занятия 

ответить на тестовые вопросы путём выбора из представленных 

ответов правильного с его точки зрения и решить задачи.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный пе-

риод; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным те-

мам.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) и ее формули-

ровка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы концепции контроллинга. 

Требования к системе контрол-

линга 

ПК-3; ПК-5; СК-1;  

ПК-4.  

 

 

Зачет. 

2.  Диагностика систем учёта и плани-

рования деятельности предприятия 

3.  Разработка бюджетов (бюджетиро-

вание), как инструмент оперативного 

контроллинга 

4.  Методы контроллинга 

5.  Система экономических расчетов, 

используемая в контроллинге инве-

стиционных проектов 

6.  Организационно – методические ос-

новы создания системы контроллин-

га на предприятии 

7.  Методы принятия управленческих 

решений в контроллинге. Реинжини-

ринг бизнес-процессов. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Контрольная работа 

а) типовое задание  

Составьте текущие бюджеты на примере воображаемой фирмы Х, кото-

рая производит и продает два вида продукции: А и Б. 

При заполнении бюджетов необходимо ориентироваться на материалы изло-

женные в лекции по теме: «Разработка бюджетов (бюджетирование) как ин-

струмент оперативного контроллинга» и на слайды к данной лекции. 

Поэтапно заполняйте все  виды бюджетов (с 1 по 11) вставляя соответствую-

щие числовые значения во все не заполненные клеточки таблиц. 

Пример бюджета продаж: 

Наименование 

продукции 

Количество, 

шт. 

Цена без 

НДС, тыс. 

руб. 

Выручка 

без НДС, 

тыс.руб. 

НДС, тыс. 

руб. 

Выручка с 

НДС, тыс. 

руб. 

Товар А 10 000 600    

Товар Б 20 000 800    

ИТОГО:    

И т.д.  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты данной контрольной работы оцениваются по правильности 
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проведенных расчетов и количеству сформированных таким образом бюдже-

тов. 
в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка в данном случае не выставляется, а результаты контрольной ра-

боты учитываются при сдаче обучающимися экзамена по дисциплине «Кон-

троллинг в системе управления предприятием». 

 
6.2.2 Творческая индивидуальная контрольная работа 

а) типовое задание  

Вам необходимо сначала изучить, механизм действия и применения про-

цессного подхода к организации деятельности любого предприятия или орга-

низации, используя для этого материалы соответствующей лекции, а также 

литературу и интернет ресурсы, рекомендованные в Рабочей программе по 

дисциплине. После чего самостоятельно, с позиции непосредственного потре-

бителя образовательных услуг экономического факультета Кемеровского го-

сударственного университета, заполнить соответствующую таблицу. Таблицу 

можно и нудно дополнить в столбцах «процессы».   
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

По завершении работы обучающегося над заполнением соответствую-

щей таблицы с ним проводится собеседование, посредствам которого он ком-

ментирует свои умозаключения, а так же отвечает на вопросы преподавателя. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка в данном случае не выставляется, а результаты контрольной ра-

боты учитываются при сдаче обучающимися экзамена по дисциплине «Кон-

троллинг в системе управления предприятием» 

6.2.3. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия и задачи системы контроллинга.  

2. Особенности построения системы контроллинга в организациях 

различных сфер деятельности.  

3. Факторы и этапы построения системы контроллинга. Основные 

требования к контроллингу. 

4. Алгоритм проведения диагностики. 

5. Задачи и области применения системы учёта.  

6. Расчёт затрат и объёмов производства как центральный элемент 

контроллинга.  

7. Организационные принципы построения системы учёта. 

8. Основные понятия и задачи управленческого учёта.  
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9. Элементы управленческого учёта: системы расчёта затрат и объёмов 

производства, ориентированные на управление предприятием; 

инвестиционные и финансовые расчёты.  

10. Система бюджетирования в рамках планирования. Концепция 

современного планирования и бюджетирования. 

11. Алгоритм разработки и реализации стратегии предприятия на основе 

бюджетного управления.  

12. Стратегический и оперативный контроллинг.  

13. Реализация стратегии с помощью инструментов управления, 

ориентированного на стоимость.  

14. Экономическая добавленная стоимость как система показателей, 

используемая в рамках концепции «акционерной стоимости».  

15. Инструменты стратегического контроллинга.  

16. Реализация стратегии с помощью сбалансированной системы 

показателей.   

17. Алгоритм построения всеобъемлющей системы информационного 

обеспечения.  

18. Составные части системы информационного обеспечения.  

19. Методы определения потребностей в информации.  

20. Сбор и обработка информации при помощи показателей и систем 

показателей.  

21. Система отчетности и требования к ней.  

22. IT- поддержка контроллинга.  

23. Алгоритм внедрения контроллинга. Детерминанты организации 

контроллинга.  

24. Оформление контроллинга в иерархии предприятия.  

25. Самоконтроллинг.  

26. Процесс контроллинга.   

27. Современные тенденции развития окружения, компании и 

контроллинга. «Новый контроллинг».  

28. Важнейшие аспекты дальнейшего развития контроллинга.  

29. Корпоративное управление.  

30. Повышение результативности контроллинга. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Проведение экзаменов как основной формы проверки знаний студентов 

предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую 

эффективность оценочной процедуры. Важнейшие среди них: степень охвата 

разделов учебной дисциплины и понимание взаимосвязей между ними; глу-

бина понимания существа рассматриваемых в дисциплине конкретных тем, а 

также актуальности и практической значимости изучаемой дисциплины; ло-

гически корректное, непротиворечивое, последовательное и аргументирован-

ное построение ответа на экзамене; сумма знаний, которыми обладает студент 

по данной дисциплине; понимание сущности управленческих процессов, за-

кономерностей и их взаимозависимостей в системе производственной дея-
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тельности предприятия (организации); умение видеть основные производст-

венно-экономические проблемы, причины их возникновения; умение теоре-

тически и практически обосновывать возможные пути решения возникающих 

проблем; уровень самостоятельного мышления с элементами творческого 

подхода к изложению материала.  
 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса Контроллин-

га и бюджетирования на предприятии, понимание всех принципов, явлений, 

процессов и закономерностей в деятельности предприятия, умение грамотно 

оперировать финансовыми и экономическими категориями. Ответ студента на 

каждый вопрос билета должен быть развернутым, уверенным, ни в коем слу-

чае не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки, 

подтверждаться графиками, цифрами или фактическими примерами. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, базового учеб-

ника и дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только 

при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы би-

лета, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках ре-

комендованного учебника и положений, данных на лекциях. Обязательно по-

нимание взаимосвязей между явлениями, процессами и закономерностями, 

знание основных понятий, расчетных формул основных экономических пока-

зателей. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса, который показывает знание сущности основных экономических 

категорий и понятий. Как правило, такой ответ краток, приводимые формули-

ровки являются недостаточно четкими, и формулах, допускаются неточности. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания сту-

дентом сущности основных категорий по рассматриваемому, и дополнитель-

ным вопросам. 

 Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами курса, не понимает сущности экономических и произ-

водственных процессов, протекающих на предприятии, не может ответить да 

же на простые вопросы. Оценка "неудовлетворительно" ставится также сту-

денту, списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, 

не отрываясь от текста, а просьба объяснить или уточнить прочитанный та-

ким образом материал по существу остается без ответа. 
 

 6.2.4. Примерная тематика реферативных сообщений (эссе)   

1. Взаимосвязь между стратегическим планированием, долгосрочным и 

годовым планированием. 

2. Методы принятия управленческого решения. 
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3. Управленческий учёт и анализ в принятии решений в 

предпринимательской деятельности. 

4. Различия бухгалтерского и управленческого учетов. 

5. Системы и методы минимизации затрат. 

6. Основы планирования деятельности предприятия. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Контроллинг в системе управления пред-

приятием» формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий, а также в процессе подготовки различ-

ных индивидуальных заданий, решении практических ситуаций, подготовке и 

презентации различного рода исследований по предлагаемым темам.  

Оценка знаний студентов производится на основе текущей успеваемости, 

выполнения индивидуальных самостоятельных заданий в течение семестра, 

контрольных работ и итогового собеседования (зачета).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература 

1. Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система 

[Текст] : учебник / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. - 

3-е изд., стер. - Москва : Юрайт, 2012. - 777 с.   Экземпляры: всего: 50 - 

ХР(2), АУЛ(46), ЧЗ(1), ЦПК(1). 

2. Банникова Н. В. , Лисова О. М. , Грачева Д. О. Основы организации 

контроллинга на предприятии: учебное пособие. Ставрополь: Ставро-

польский государственный аграрный университет, 2013. Объем (стр):64 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277467&sr=1 ЭБС УБ 

3. Буреш О. , Гербеева Л. , Чигрова Н. , Солдатова Л. Бизнес-контроллинг: 

учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2013. Объем (стр):146 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259207&sr=1 ЭБС УБ 
 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Бюджетирование: теория и практика: учебное пособие / Л. С. Шахов-

ская [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2011. - 396 с.: рис., табл. 

- Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 391-396 Экземпляры: всего:10 - 

ЧЗ(1), АУЛ(9). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277467&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259207&sr=1
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2. Шигаев, Антон Иванович.  

 Контроллинг стратегии развития предприятия [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. И. Шигаев. - М. : Юнити, 2008. - 351 с. 

 

3. Анискин, Юрий Петрович, Павлова, Авиэтта Михайловна Планирова-

ние и контроллинг: учебник / Ю. П. Анискин, А. М. Павлова.- 3-е изд., 

стер. - М.: Омега-Л, 2007.- 280 с. Экземпляры: всего: 1 

4. Ивашкевич, Виталий Борисович. Оперативный контроллинг / В. Б. 

Ивашкевич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 158 с. Экземпляры: все-

го: 1 

5. Организация бюджетного процесса: учебник / И. М. Соломко [и др.]. - 

М.: КноРус, 2010. - 179 с. Экземпляры: всего: 2 

6. Результативность и эффективность бюджетных расходов: А. В. Доржде-

ев [и др.] .- М.: Финансы , 2009 .- 719 с. Экземпляры: всего: 1 

7. Шешукова, Татьяна Георгиевна. Теория и практика контроллинга: учеб. 

пособие / Т. Г. Шешукова, Е. Л. Гуляева. - М.: Финансы и статистика: 

ИНФРА-М, 2011. - 175 с. Экземпляры: всего: 1 

8. Бюджетный менеджмент в Российской Федерации: пособие / Россий-

ский гос. ун-т им. И. Канта; [сост. Л. И. Сергеев и др.]. - Калининград: 

Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта, 2010. - 224 с. Экземпляры: 

всего: 1 

9. Ковалев, Сергей Викторович. Система контроллинга персонала про-

мышленной организации: учеб. пособие / С. В. Ковалев. - М.: КноРус, 

2010. - 264 с. Экземпляры: всего: 1 

10. Менеджмент процессов / ред. Й. Беккер. - М.: ЭКСМО, 2010. - 358 с. 

Экземпляры: всего: 2  

11. Аксенов, Евгений Петрович. Реинжиниринг организационной структу-

ры управления муниципальными финансами / Е. П. Аксенов. - Томск: 

Изд-во Томского гос. ун-та, 2009. - 142 с. Экземпляры: всего: 2 

12. Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций): 

учеб. пособие / [В. И. Бережной и др.]. - М.: Финансы и статистика: 

ИНФРА-М, 2011. - 334 с. Экземпляры: всего: 1 

13. Системы управления эффективностью бизнеса: учеб. пособие / [Н. М. 

Абдикеев и др.]; под науч. ред. Н. М. Абдикеева [и др.]. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 281 с. Экземпляры: всего: 1 

14. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в от-

дельных отраслях производственной сферы: Учебник / В.Э. Керимов. – 

7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К», 2010. – 476 с. Электронно-библиотечная система «Лань» (Ав-

торизованный доступ, ссылка  http://e.lanbook.com/view/book/993/) Лань 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   
 

Сайты социологических служб 

http://e.lanbook.com/view/book/993/
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http://www.gks/ - сайт федеральной службы государственной статистики 

www.kemerovostat.ru - сайт федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области  

www.e_kuzbass.ru - сайт предпринимателей организаций Кемеровской области.  

http://expert.ru/expert/2011/ - Электронный архив номеров журнала «Эксперт» 

http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/ - Сайт журнала «Эксперт»,   

http://offline.business-magazine.ru/ - Сайт журнала «Бизнес журнал»,  

http://www.finman.ru/ - Сайт журнала «Финансовый менеджмент»,  

http://econom.nsc.ru/eco/ - Сайт журнала «ЭКО»,  

http://www.upravlenie24.ru/proizvmanagment.htm) - Сайт содержащий основные определения 

и сущность производственного менеджмента (Свободный доступ), 

http://www.ecsocman.edu.ru/docs/16000513/ - Федеральный образовательный портал: эконо-

мика, социология, менеджмент (Свободный доступ). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Контроллинг - Материал из Википедии — свободной энцикло-

педии  

http://orlovs.pp.ru/econ.php - Статьи проф. А.И.Орлова по экономике и менеджменту (Сво-

бодный доступ) 

Перечень статей:  

Высокие статистические технологии и эконометрика в контроллинге   

Информационные системы управления предприятием в решении задач контроллинга. 

Применение эконометрических методов при решении задач контроллинга.   

"Шесть сигм" - система внедрения контроллинга и его эконометрических инструмен-

тов.   

Эконометрическая поддержка контроллинга.; 

http://www.controlling.ru/ - Сайт Объединения Контроллеров (OK). Информация, разме-

щенная на данном сайте будет полезна не только специалистам, профессионально рабо-

тающим в области контроллинга на предприятиях и в организациях различных отраслей 

народного хозяйства, но также и всем интересующимся этим новым направлением в ме-

неджменте. (Свободный доступ) 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение тео-

ретических проблем дисциплины «Контроллинг в системе 

управления предприятием». Лекционные занятия проводятся в 

следующей форме: преподаватель в устной форме излагает те-

му, а студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит практиче-

ские примеры и статистический материал, которые позволяют 

лучше понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Контроллинг в системе 

управления предприятием» включает 7 тем  программа изуче-

ния, которых приведена в Рабочей программе по дисциплине.  
Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым пробле-

мам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика се-

минарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей 

программы, там же указано количество часов по темам. 

http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.e_kuzbass.ru/
http://expert.ru/expert/2011/
http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/
http://offline.business-magazine.ru/
http://www.finman.ru/
http://econom.nsc.ru/eco/
http://www.upravlenie24.ru/proizvmanagment.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/docs/16000513/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Контроллинг
http://orlovs.pp.ru/econ.php
http://www.controlling.ru/
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На семинарских занятиях студенты выполняют следующие за-

дания: тесты; решение задач; решение проблемных ситуаций и 

т.д. Для этого необходимо изучение литературных источников, 

законодательных актов, список которых приведен в Рабочей 

программе по дисциплине. 
Контрольная 

рабо-

та/индивидуальн

ые задания 

Для подготовки к контрольной работе и различным индивидуальным за-

даниям необходимо ознакомиться с основной и дополнительной литера-

турой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в той или иной теме. Составление анно-

таций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомен-

дуемой литературы и других источников, повторение материалов практи-

ческих занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и эк-

замену (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических заня-

тий. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных и семинарских занятий целесообразно ис-

пользовать мультимедийную технику, проектор и компьютер для демонстра-

ции практических примеров, решения задач, схем, таблиц и прочего материа-

ла. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
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адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированно-

сти всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тести-

ровании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образователь-

ными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для са-

мостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в фор-

ме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

 
 

 

 

Составитель: Карташова  Л.В.,  к.т.н., доцент кафедры Менеджмента имени И.П. Поварича 
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