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РАЗДЕЛ1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины «Контроллинг» является формирование у будущих 
специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 
организации контроллинга как системы эффективного управления организацией. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Контроллинг»: 
- дать теоретические знания и методологические основы построения 

контроллинга и управления затратами на предприятии через внедрение 
управленческого учета; 

- дать сведения о современных методах, инструментах и форм, 
обеспечивающих эффективный контроллинг и управление затратами 
промышленного предприятия; существующих концепциях управления затратами 
в рамках стратегического управления развитием предприятия;  

- сформировать представление о современных системах учета затрат 
предприятия;  

- выработать практические навыки расчета затрат и результатов 
хозяйственной деятельности по видам затрат, местам возникновения, объектам 
калькуляции;  

- выработать практические навыки использования информации по 
управлению затратами для принятия управленческих решений и оценки их 
эффективности.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Контроллинг» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к вариативной части программы, читается в седьмом семестре на 
четвертом курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом 
курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и 
организаций». 

Дисциплина «Контроллинг» опирается на знания и навыки, приобретенные 
обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: «Экономика 
организаций (предприятий)», «Экономический анализ предприятий», 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности/Анализ финансовой отчетности предприятия».  

Полученные при изучении дисциплины «Контроллинг» знания, умения и 
навыки будут использованы при изучении дисциплин таких, как: «Управление 
финансовой деятельностью предприятия / Финансовый менеджмент» 
«Управление рисками / Риск-менеджмент», при прохождении производственной, 
в т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 2,56 92 2,56 92 

Проработка учебного материала 2,45 88 2,45 88 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: зачет зачет 

 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции  
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 
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ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать основы обработки 
и анализа полученной 
информации при 
проведении контроллинга 

(ПК-1З) 

Знать основные 
принципы сбора и 
обработки информации,  
полученной  
при проведении 
контроллинга 

Знать основы 
обработки 
информации и 
процедуры сбора 
доказательств 

Знать порядок 
обобщения и 
использования 
результатов 

контроллинга 

Уметь применять и 
анализировать собранную 
информацию при 
проведении контроллинга 

 (ПК-1У) 

Уметь собрать 
необходимую 
информацию для 
проведения аудита и 
ревизии 

Уметь использовать 
собранную 
информацию при 
проведении аудита и 
ревизии 

 

Уметь анализировать 
полученную 
информацию по 
результатам 
проведения 
контроллинга 

Владеть методами сбора 
и анализа информации, 
полученной при 
проведении контроллинга 

 (ПК-1В) 

Владеть 
основополагающими 
принципами сбора 
информации для 
проведения 
контроллинга 

Владеть различными 
подходами к 
подготовке к 
внутреннему 
контролю 

Владеть навыками 
сбора и анализа 
полученной 
информации для 
проведения 
контроллинга 

ПК-2: Способность на основе типовых методик и  действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать систему 
нормативного 
регулирования 
контроллинга (ПК-2З) 

Знать права, 
обязанности, 
ответственность лиц 
осуществляющих 
контроллинг 

  

Знать нормативно-

правовую базу 

контроллинга  

Знать действующие 
стандарты и систему 
нормативного 
контроллинга 

Уметь использовать 
методики определения 
состояния внутреннего 
контроля организации, 
используя действующую 
систему нормативного 
регулирования 
аудиторской деятельности 

 (ПК-2У) 

Уметь применять 
типовые методики в 
определении 
состояния внутреннего 
контроля 

Уметь проверять 
состояние 
внутреннего 
контроля 
организации, 
используя систему 
нормативного 
регулирования 
аудиторской 
деятельности 

Уметь применять 
типовые методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для определения 
состояния 
внутреннего контроля 
организации  

Владеть навыками 
самостоятельного 
применения методики 
контроллинга 

 (ПК-2В) 

Владеть знаниями о 
типовых методиках 
контроллинга в рамках  
действующей 
нормативно-правовой 
базы  

Владеть  типовыми 
методиками 
контроллинга в 
рамках  
действующей 
нормативно-

правовой базы  

Владеть 
способностями,  
используя типовые 
методики 
контроллинга и  
действующую 
нормативно-правовую 
базу и делать 
аргументированные 
выводы 
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ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

Знать процесс 
планирования, порядок 
обобщения и 
использования 
результатов контроллинга 

(ПК-3З) 

Знать основы 
обработки и анализа 
полученной при 
проведении 
контроллинга 
информации 

Знать процесс 
планирования при 
проведении 
контроллинга и 
процедуры сбора 
доказательств 

Знать порядок 
обобщения и 
использования 
результатов 
контроллинга 

Уметь  разрабатывать 
программы аудиторских 
проверок и рекомендации 
по результатам 
контроллинга 

 (ПК-3У) 

Уметь планировать, 
организовывать и 
проводить 
контроллинг 

Уметь планировать  
процесс 
контроллинга и 
процедуры сбора 
доказательств 

 

Уметь разрабатывать 
программы 
контроллинга 

Владеть методами аудита 
и  знаниями о 
направлениях 
использования 
результатов контроллинга 
в управлении 
повышением 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности 
экономического субъекта 

 (ПК-3В) 

Владеть 
основополагающими 
принципами и 
методами 
контроллинга 

Владеть различными 
подходами к 
проведению 
контроллинга 

Владеть навыками 
принятия мер по 
реализации 
выявленных 
проверками фактов 
совершения 
нарушений и их 
профилактики в 
будущем 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов 

 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (для очной формы обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Теоретические основы контроллинга 
ФОСТК-1 

тестирование 

Тема 1.1. Теоретические 

основы контроллинга: 11 2 - 1 8 
ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 

 

Собеседование 
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Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (для заочной формы обучения)  

концепция контроллинга 

Тема 1.2.Стратегический 
контроллинг 

12 2 - 2 8 
ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

Тема 1.3.Стратегические 
решения в контроллинге 

12 2 - 2 8 
ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

 

Тема 1.4.Объекты 
контроллинга 

13 2 - 3 8 
ПК-1У,ПК-2У 

ПК-3У 
Собеседование 

Раздел 2. Методические основы создания системы контроллинга 
ФОСТК-2 

тестирование 

Тема 2.1. Методы принятия 
управленческих решений в 

контроллинге 

12 2 - 2 8 
ПК-1В,ПК-2В 

ПК-3В, Собеседование 

Тема 2.2. Управленческий учет 
как основа контроллинга 

12 2 - 2 8 
ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З, Собеседование 

Тема 2.3. Оценка методов 
управленческого учета 

12 2 - 2 8 
ПК-1В,ПК-2В 

ПК-3В, Собеседование 

Раздел 3. Оперативный контроллинг  

Тема3.1.Разработка бюджетов 
как инструмент оперативного 

контроллинга 

12 2 - 2 8 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 3.2 
Искажения и ошибки в процессе 
оперативного контроллинга 

12 2 - 2 8 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

 

Зачет 
     

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У, 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 

ФОСПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 - 18 72   

Наименование раздела  
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы контроллинга 
ФОСТК-1 

тестирование 

Тема 1.1. Теоретические 
основы контроллинга: 

концепция контроллинга 

10 - - 2 8 
ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.2. Стратегический 
контроллинг 

9 - - 1 8 
ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 



 

8 

 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие 
компетенций) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

П
К-

1З
 

П
К-

1У
 

П
К-

1В
 

П
К-

2З
 

П
К-

2У
 

П
К-

2В
 

П
К-

3З
 

П
К-

3У
 

П
К-

3В
 

Раздел 1. Теоретические основы 
контроллинга 

  
      

 

Тема 1.1.  Теоретические основы 
контроллинга: концепция контроллинга 

*  
 

* 
  

* 
 

 

Тема 1.2. Стратегический контроллинг *   *   *   

Тема 1.3. Стратегические решения в 
контроллинге 

*  
 

* 
  

* 
 

 

Тема 1.4. Объекты контроллинга  *   *   *  

Раздел 2 .Методические основы создания 
системы контроллинга 

   
  

 
  

 

Тема 2.1. Методы принятия управленческих 
решений в контроллинге 

  * 
  

* 
  

* 

Тема 2.2. Управленческий учет как основа *   *   *   

Тема 1.3.Стратегические 
решения в контроллинге 

10 1 - 1 8 
ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

Тема 1.4.Объекты 
контроллинга 

10 1 - 1 8 
ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У 
Собеседование 

Раздел 2. Методические основы создания системы контроллинга 
ФОСТК-2 

тестирование 

Тема2.1.Методы принятия 
управленческих решений в 

контроллинге 

10 1 - 1 8 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 2.2.Управленческий учет 
как основа контроллинга 

12 1 - 1 10 
ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З, Собеседование 

Тема 2.3.Оценка методов 
управленческого учета 

12 1 - 1 10 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В, Собеседование 

Раздел 3. Оперативный контроллинг  

Тема 3.1.Разработка бюджетов 
как инструмент оперативного 

контроллинга 

24 2 - 2 20 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 3.2 Искажения и ошибки в 
процессе оперативного 

контроллинга 

10 1 - 1 8 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

 

Зачет 
4 - - - 4 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3 

УПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 

ФОСПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 8 - 8 92   
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контроллинга 

Тема 2.3. Оценка методов управленческого 
учета 

  * 
  

* 
  

* 

Раздел 3 .Оперативный контроллинг   *   *   * 

Тема 3.1. Разработка бюджетов как 
инструмент оперативного контроллинга 

  * 
  

* 
  

* 

Тема 3.2 Искажения и ошибки в процессе 

оперативного контроллинга 
  * 

  
* 

  
* 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел  1. Теоретические основы контроллинга 

Тема 1.1.   Теоретические основы контроллинга: концепция контроллинга 

Сущность задачи и функции контроллинга. Причины возникновения 
контроллинга. Историческая справка. Роль контроллинга в системе управления 
предприятием. Взаимосвязь контроллинга с другими функциями управления 
организации. 
Виды контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг в системе 
управления. Структура и содержательная характеристика разделов контроллинга. 
Цели, функции и задачи финансового контроллинга и условия их соблюдения.    
Литература: [1, стр.6-24] 

 

Тема 1.2.  Стратегический контроллинг 

Стратегия выбора вида бизнеса его собственниками и менеджерами. Контроллинг 
стратегических преобразований функционирующей организации.              
Литература: [1, стр.24-58]. 

 

Тема 1.3. Стратегические решения в контроллинге 

Виды стратегических решений и этапы их контроллинга. Критерии обоснования 
экономической стратегии организации. 
Литература: [1, стр.27-39] 

 

Тема 1.4.  Объекты контроллинга 
Контроллинг внешней среды. Контроллинг маркетинга и сбыта. Контроллинг 
обеспечения ресурсами. Контроллинг производства. Контроллинг логистики.  
Финансовый контроллинг.  Контроллинг персонала.  Контроллинг инвестиций.  
Контроллинг инновационных процессов. 
Литература: [1, стр. 97-118] 

 

Тема 1.5.  Организационно-методические основы создания системы 
контроллинга в организации 

Определение структуры контроллинга. Формирование целевых функций и 
элементов системы контроллинга.  Место службы контроллинга в 
организационной структуре организации.  Рациональная структура финансово-

экономических служб организации.  Внедрение системы контроллинга в 
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организации. Предполсылки формирования системы контроллинга в организации. 
Фазы внедрения контроллинга. Темпы внедрения контроллинга. Типичные 
ошибки при внедрении контроллинга.  Информационные потоки в организации в 
системе контроллинга.  Возможные варианты внедрения контроллинга.  
Профессиональные и личностные качества контроллера.  
Литература: [1, стр.156-183] 

 

Раздел 2. Методические основы создания системы контроллинга 

 

Тема 2.1 Методы принятия управленческих решений в контроллинге 

1.Классификация подходов к принятию управленческих решений в контроллинге. 
Требования к критериям принятия управленческих решений. Критерии принятия 
управленческих решений.  
Литература: [1, стр.156-183] 

 

Тема 2.2 Управленческий учет как основа контроллинга 

Управленческий учет и его отличие от финансового учета. Задачи 
управленческого учета. Классификация методов учета затрат, используемых в 
системе контроллинга. Достоинства и недостатки различных методов 
управленческого учета. Оценка методов управленческого учета затрат для 
решения задач контроллинга. 
Литература: [1, стр.136-143] 

 

Тема 2.3.  Оценка методов управленческого учета 
Достоинства и недостатки различных методов управленческого учета. Оценка 
методов управленческого учета затрат для решения задач контроллинга. 
Литература: [1, стр.255-276] 

 

Раздел 3. Оперативный контроллинг 
Тема 3.1.  Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга 
Понятие бюджета. Цели и задачи бюджетов. Структура системы бюджетов в 
организации. Виды бюджетов, их особенности. Гибкие и фиксированные 
бюджеты. Бюджетирование с «нуля».  Сфера применения различных типов 
бюджетов.  Достоинства и недостатки бюджетирования. 
Литература: [1, стр.278-292] 

 

Тема 3.2 Искажения и ошибки в процессе оперативного контроллинга 

Ошибки в процессе контроллинга. Оценка влияния искажений и ошибок на 
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.  
Литература: [1, стр.258-286] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Контроллинг» в соответствии с учебным 
планом не предусмотрена. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Теоретические основы 
контроллинга 

ФОС ТК-1 
Расчетно-аналитическая работа. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Методические основы 
создания системы 
контроллинга 

ФОС ТК-2 
Расчетно-аналитическая работа. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3 Оперативный контроллинг ФОС ТК-3 
Расчетно-аналитическая работа. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

 

Оценочные средства текущего контроля 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Перечислите узловые компоненты концепции контроллинга. Как вы их 
понимаете? 

2. Каковы причины возникновения концепции контроллинга и основные этапы 
его становления в России и за рубежом? 

3. Правильно ли высказывание «контроллинг - это философия и образ 
мышления руководителей»? Если «да», то как вы это понимаете, если «нет», 
то почему? 

4. В чем состоят основные функции контроллинга? 

5. Сформулируйте отличия и сравнительные преимущества американской и 
немецкой моделей контроллинга. 

6. Опишите компоненты «пирамиды контроллинга». Какова логика 
построения «пирамиды»? 

7. Сформулируйте основные задачи контроллинга. 
8. Перечислите специальные функции и задачи контроллинга. 
9. Каковы отличия стратегического контроллинга от оперативного? 

10. Прокомментируйте участие службы контроллинга в стратегическом и 
оперативном менеджменте. 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Укажите функцию контроллинга в сфере учета: 
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–  Определение допустимых границ отклонения величин 

+ Сбор и обработка информации 

–  Сбор и анализ данных о рынке капиталов 

–  Проведение калькуляции для особых заказов 

 

2. Руководство, регулирование, управление, контроль – это: 
–  Менеджмент 

+ Контроллинг 

–  Администрирование 

—  Планирование 

 

3. Какая из основных функций контроллинга существует в сфере учета? 

–  Сбор и обработка информации 

+ Все ответы верны 

–  Разработка и ведение системы внутреннего учета 

–  Унификация методов и критериев оценки деятельности организации и ее 
подразделений 

 

4. Когда в России появился интерес к контроллингу? 

–  1778 г. 
+ Начало 1990 г. 
–  XV век 

–  1880 г. 
 

5. К специальным функциям контроллинга относят: 
–  Разработка и ведение внутреннего учета 

+ Сбор и анализ данных о внешней среде 

–  Унификация методов и критериев деятельности организации 

–  Анализ деятельности предприятия 

 

6. Одной из функций и задач контроллинга в сфере учета является: 
–  Формирование и совершенствование всей системы планирования 

+ Сбор и обработка информации 

–  Координация процесса обмена информации 

–  Обеспечение экономичности функционирования информационной системы 

 

7. В каком году в индустриальных предприятиях ввели должность контролера? 

–  1778 г. 
+ 1892 г. 
–  1770 г. 
–  1700 г. 
 

8. Контроллинг – это 

–  Налог и доходы физических лиц 
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+ Руководство, регулирование, управление, контроль 

–  Единый подход государства к налогоплательщикам 

–  Планирование рабочего времени в организации 

 

9. По какой технологии осуществляется цикл контроля, включающий в себя 
этапы планирования? 

–  Верхних потоков 

+ Встречных потоков 

–  Нижних потоков 

–  На встречных курсах 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету 

1.Сопоставление каких характеристик дает выявление достижения поставленной 
цели контроллинга? 

–  Начальных и конечных 

+ Фактических и плановых 

–  Плановых и внеплановых 

–  Качественных и количественных 

 

2. Цели контроллинга – как направления деятельности, вытекают из целей: 

–  Руководителя 

+ Организации 

–  Учета и анализа 

–  Планирования 

 

3. На малых предприятиях основные функции контроллинга выполняет: 
–  Бухгалтер 

+ Руководитель или заместитель 

–  Начальник планового отдела 

–  Оператор/инженер по технике безопасности 
 

4. Процесс принятия управленческого решения, направленного на преодоление 
проблемной ситуации, предусматривает использование: 
–  Финансовых документов 

+ Контроллинговой информации 

–  Учредительных документов 

–  Административных решений 
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5. Руководитель предприятия в процессе интеграции контроллинга в систему 
управления играет: 
–  Посредственную роль 

+ Главнейшую роль 

–  Роль администратора 

–  За многое не отвечает 

 

6. В моделях интеграции контроллинга руководитель предприятия представляет 
собой во всей системе контроллинга: 
–  Администратора 

+ Ключевую фигуру 

–  Учредителя 

–  Ответственного за финансы 

 

7. Заменяет ли контроллинг систему управления? 

–  Да 

+ Нет 

–  Когда как 

–  При принятии ответственных решений 

 

8. С точки зрения экономического аспекта системой контроллинга 
осуществляется поддержка решений: 
–  Финансовых 

+ Управленческих 

–  Административных 

–  Маркетинговых 
 

9. Стратегический контроллинг — … функции стратегического планирования, 
контроля и системы стратегического информационного обеспечения: 
–  Защищает 

+ Координирует 

–  Отстаивает 

–  Направляет 

 

10. Оперативный контроллинг координирует процессы оперативного 
планирования, контроля, учета и отчетности на предприятии при поддержке: 
–  Гласности 

+ Современной информационной системы 

–  Законности 

–  Учредителей предприятия 

 

11. В отличие от стратегического контроллинга оперативный контроллинг 
ориентирован на результат: 
–  Постоянный 
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+ Краткосрочный 

–  Среднесрочный 

–  Долгосрочный 
 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете 

№ 
п/п 

Вопрос ПК-1 ПК-2 ПК-3 

1. 

В чем заключаются особенности принятия 
решений о выборе вида бизнеса для его 
потенциальных собственников? 

*   

2. 

Какие риски существуют при выборе вида 
предпринимательской деятельности у 
собственников организации? 

*   

3. 
В чем проявляются риски выбора вида бизнеса у 
его собственников? 

*   

4. 

Какими критериями необходимо 
руководствоваться при вложении средств в тот или 
иной вид бизнеса? 

* *  

5. 
Чем отличается выбор бизнеса наемным 
менеджером от выбора его собственником? 

*   

6. 
Кто больше рискует при выборе бизнеса – его 
собственник или наемный менеджер и почему? 

*   

7. 

Какими соображениями нужно руководствоваться 
менеджеру при выборе организации, в которой он 
будет руководствоваться? 

*   

8. 

Существуют ли различия в выборе организации у 
молодого начинающего менеджера и опытного 
специалиста? 

* *  

9. 
В чем совпадают интересы собственника и 
наемного менеджера при выборе вида бизнеса? 

 * * 

10. 

Как выбрать организацию и вести себя на 
собеседовании при приеме на работу выпускнику 
вуза? 

 * * 

11. 

Каким образом информация стратегического 
контроллинга используется для обоснования 
решений в разных функциональных сферах 
деятельности организации? 

 * * 

12. 

Каковы особенности выбора показателей для 
контроля на основе обобщенной модели бизнес-

процесса? 

 * * 

13. 
Как можно организовать измерение показателей в 
контроллинге? 

*   

14. 
Какие факторы влияют на выбор объекта контроля, 
измерение и определение подконтрольных * *  
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показателей?  

15. 

Каковы содержание и назначение контроля 
финансовых результатов деятельности 
организации в течение стратегического периода и 
после его завершения? 

 * * 

16. 

Какие типы центров ответственности за 
исполнение стратегических планов можно 
выделить в современной организации? 

 * * 

17. 
Как оценить результаты стратегического развития 
хозяйствующего субъекта в целом?  

 * * 

18. 
Каковы основные задачи и инструменты 
контроллинга внешней среды? 

* *  

19. 

В чем состоят основные задачи и инструменты 
контроллинга маркетинга и сбыта, контроллинга 
обеспечения ресурсами? 

* *  

20. 

Охарактеризуйте основные задачи и инструменты 
контроллинга производства и контроллинга 
логистики. 

 * * 

21. 
Каковы основные задачи и инструменты 
контроллинга финансов? 

 * * 

22. 
Опишите основные задачи и инструменты 
контроллинга персонала.  * * 

23. 

Каковы основные задачи и инструменты 
контроллинга инвестиций и контроллинга 
инновационных процессов? 

*   

24. 

Назовите положительные и отрицательные 
моменты создания службы контроллинга на 
предприятии. 

*   

25. 
В состав какой службы предприятия входит служба 
контроллинга? 

* *  

26. 

В чем заключается принципиальное отличие 
службы контроллинга от других финансово-

экономических служб? 

 * * 

27. 
Какие требования предъявляются к личностным 
качествам контроллеров? 

 * * 

28. 
Какими должны быть профессиональные свойства 
контроллеров? 

 * * 

29. 
Какие подходы к принятию решений существуют? 
Охарактеризуйте их. * *  

30. 

Какой из подходов к принятию управленческих 
решений основывается на влиянии сознания 
человека и человеческих отношений на процесс 
принятия решений? 

* *  

31. Какие основные группы теорий, описывающих  *  



 

17 

 

принятие управленческих решений, существуют в 

рамках социологического подхода? 

32. 

На какие стадии подразделяется процесс принятия 
решений? Какие специфические проблемы 
возникают на каждой из этих стадий? 

 *  

33. 

Какие проблемы возникают перед контроллером 
при разработке системы критериев принятия 
управленческих решений? 

 * * 

34. 
Какое из понятий шире: контроллинг или 
управленческий учет? Аргументируйте свой ответ. *   

35. 
Дайте характеристику существующих систем 
управленческого учета. *   

36. 
В чем заключаются основные достоинства и 
недостатки учета по полной себестоимости?  * *  

37. 
В чем заключаются основные достоинства и 
недостатки учета по усеченной себестоимости? 

 * * 

38. 
Какая система учета затрат подходит для целей 
контроллинга?   * * 

39. 
Дайте определение понятия бюджет. Каковы 
основные цели и задачи составления бюджетов? 

 * * 

40. 
Какие виды бюджетов выделяют? В чем 
заключаются их особенности? 

* *  

41. 
Какие разновидности фиксированных бюджетов 
выделяют? 

* *  

42. 

Дайте характеристику бюджетов «с нуля». В чем 
заключаются недостатки и достоинства 
бюджетирования «с нуля»? 

*   

43. 
В чем заключаются положительные и 
отрицательные стороны бюджетирования? 

*   

44. 
Назовите основную цель факторного анализа 
отклонений фактических результатов от плановых. * *  

45. 
Отклонения фактических результатов от плановых 
являются следствием изменения каких факторов? 

 * * 

46. Какие задачи решает контроллинг инвестиций?  * * 

47. 

Какие особенности позволяют выделить 
контроллинг инвестиций среди других 
разновидностей контроллинга? 

 * * 

48. 
По каким критериям могут оцениваться 
инвестиционные проекты? 

* *  

49. 

Охарактеризуйте достоинства и недостатки 
традиционных критериев оценки инвестиционных 
проектов? 

* *  

50. 
В чем заключаются достоинства и недостатки 
критериев оценки инвестиционных проектов с *   
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дисконтированием денежных потоков? 
 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

  

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1.Контроллинг: учебник/A.M.Карминский, С.Г.Фалько, А.А.Жевага, 
Н.Ю.Иванова; подред.A.M.Карминского, С.Г.Фалько.—3-еизд.,дораб.—
М.:ИД«ФОРУМ»:ИНФРА-М,2017.—336с.—(Высшее образование). Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=756175 

2.Банникова, Н.В.Контроллинг [Электронныйресурс]: учебное 
пособие/Н.В.Банникова, О.М.Лисова, Д.О.Грачева, А.В.Тенищев. -Ставропль: 
СтГау,2013.-64с.- Режимдоступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515011 

3.Контроллинг: Учебное пособие/ЖиваеваТ.В., ИгнатоваТ.В.-
Краснояр.:СФУ,2016.-84с.. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=967284 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=756175
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515011
http://znanium.com/bookread2.php?book=967284


 

19 

 

4.Ларионов, В.В.Контроллинг персонала в экономике и управлении 
наукоемких производств: Учебное пособие /В.В.Ларионов. —М.: Издательско-

торговаякорпорация«ДашковиК,2014-216с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=514578 

5.Контроллинг стратегии развития предприятия/ШигаевА.И.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2015.-352с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872783 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Аширова С.А. Контроллинг. Методическое пособие по выполнению 
практических работ. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2014. – 18 с. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой практических занятий Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 
интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Цель практических занятий – помочь обучающимся закрепить и углубить 
знания теоретического характера, научить обучающихся приемам дискуссии, 
отстаивания собственной точки зрения, логике аналитического мышления, 
способствовать овладению навыками и умениями устной речи и принятия 
решений. 

Предшествовать практическим занятиям должны лекции, которые 
методически связаны со всеми остальными видами занятий. Важнейшим 
элементом практического занятия дисциплины «Контроллинг» является решение 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514578
http://znanium.com/bookread2.php?book=872783
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практических задач в области профессиональной деятельности будущих 

бакалавров. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Аширова С.А. Контроллинг [Электронный курс] Доступ по логину и 
паролю:URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_268351_1&course_id=_13764_1 

2. Экономика. Социология. Менеджмент: база данных федерального 
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в 
области педагогики.   

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_268351_1&course_id=_13764_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_268351_1&course_id=_13764_1
http://ecsocman.hse.ru/
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические 
основы контроллинга  

Раздел 2. Методические 
основы создания системы 

контроллинга  
Раздел 3. Оперативный 

контроллинг 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №105 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор - мультимедиа NEC NP1250 
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 

3D Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный 
экран Lumien Master Picture; ноутбук ASUS 
K53S 

Раздел 1. Теоретические 
основы контроллинга  

Раздел 2. Методические 
основы создания системы 

контроллинга  
Раздел 3. Оперативный 

контроллинг 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№211 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, трибуна, доска настенная. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 
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Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-

6300 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 
LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, 
столы компьютерные, стол письменный, 
стулья п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, 
угловой стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный 
струйный принтер Riso ComColor 7010, 

Гильотинный резак Danle842, Биговальный 
аппарат Fastbing C400, Термоклеевое и 
торшонирующее устройство Fastbing Secura, 

Степлер электрический Rapid  106, Аппарат 
для переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

8 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Теоретические основы контроллинга ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Теоретические 
основы контроллинга: концепция 
контроллинга 

13 2  2 

 

9 
ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.2.Стратегический 
контроллинг 13 2  2 

 
9 

ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

Тема 1.3.Стратегические решения 
в контроллинге 13 2  2 

 
9 

ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

 

Тема 1.4.Объекты контроллинга 
13 2  2 

 

9 
ПК-1У,ПК-2У 

ПК-3У 
Собеседование 

Раздел 2. Методические основы создания системы контроллинга ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Методы принятия 
управленческих решений в 
контроллинге 

12 2  2 

 

8 
ПК-1В,ПК-2В 

ПК-3В, Собеседование 

Тема 2.2. Управленческий учет 
как основа контроллинга 

12 2  2 
 

8 
ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З, Собеседование 

Тема 2.3. Оценка методов 
управленческого учета 

12 2  2 
 

8 
ПК-1В,ПК-2В 

ПК-3В, Собеседование 

Раздел 3. Оперативный контроллинг 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема3.1.Разработка бюджетов 
как инструмент оперативного 
контроллинга 

9 1  1 

 

7 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 3.2 

Искажения и ошибки в процессе  
оперативного контроллинга 

10,9 1  1 

 

8,9 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У, 

ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 

ФОСПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Теоретические основы контроллинга ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Теоретические 
основы контроллинга: концепция 
контроллинга 

10    
 

10 ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.2.Стратегический 
контроллинг 

9    
 

9 ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

Тема 1.3.Стратегические решения 
в контроллинге 

13 1  1 
 

11 ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

 

Тема 1.4.Объекты контроллинга 
10    

 
10 ПК-1У,ПК-2У 

ПК-3У 
Собеседование 

Раздел 2. Методические основы создания системы контроллинга ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Методы принятия 
управленческих решений в 
контроллинге 

17 1  1 
 

15 
ПК-1В,ПК-2В 

ПК-3В, Собеседование 

Тема 2.2. Управленческий учет 
как основа контроллинга 

12 1  1  
10 

ПК-1З,ПК-2З 

ПК-3З, Собеседование 

Тема 2.3. Оценка методов 
управленческого учета 

11     
11 

ПК-1В,ПК-2В 

ПК-3В, Собеседование 

Раздел 3. Оперативный контроллинг ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема3.1.Разработка бюджетов 
как инструмент оперативного 
контроллинга 

12 1  1 
 

10 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 3.2 

Искажения и ошибки в процессе  
оперативного контроллинга 

10    
 

10 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У, 

ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 

ФОСПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 0,1 99,9   


