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Целью изучения дисциплины «Контроллинг» является формирование у 

будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области 

организации денежно-кредитных отношений в обществе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение теоретических знаний в областях денег, кредита, банков; 

2. Изучение содержания основных финансово-кредитных категорий, их 

функций, механизма применения на практике Российской Федерации;  

Изучение современных проблем в области денег, кредита, банков. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Введение в контроллинг. Инструменты 

контроллинга 

72 40 

2 Объекты контроллинга 72 40 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Введение в контроллинг. Инструменты контроллинга 

Определение контроллинга, его сущность, основные принципы. Необхо-

димость и причины возникновения контроллинга. 

Долгосрочные и краткосрочные цели контроллинга. Понятие стратегиче-

ского контроллинга и его задачи. Содержание и задачи оперативного контрол-

линга. 

Роль планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности в си-

стеме контроллинга. Назначение управленческого учета и контроля, цели и за-

дачи использования его данных в контроллинге. 

  

2 Объекты контроллинга 

Затраты предприятия и источники их формирования. Понятие «Затраты» 

и «Расходы». Классификация затрат. 

Постоянные и переменные расходы, методы их определения и разделе-

ния. Понятие о сумме и ставке покрытия, маржинальных затратах и доходе. 

Методы измерения количества затрат и их оценка по видам издержек. 

Варианты определения величины расходов места затрат и центра ответствен-

ности. 

 

Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга. Система 

исчисления фактических расходов текущей деятельности предприятия. Поня-

тие о стандарт-косте, нормативном учете и директ-косте, их содержание и осо-

бенности применения в контроллинге. 
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Место службы Контроллинга в организационной структуре предприятия. 

Рациональная структура финансово-экономических служб предприятия. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Контроллинг: учебник / A. M. Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жева-

га, Н. Ю. Иванова; под ред. A. M. Карминского, С. Г. Фалько. — 3-е изд., пере-

раб. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 336 с. - (Высшее образование: Ба-

калавриат). - Режим доступа:: https://znanium.com/catalog/product/1165262 

2. Юсупова, С. Я. Контроллинг: учебник / С. Я. Юсупова, М. В. Бойкова. 

- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 368 с. - Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1081691 

Дополнительная литература 

1. Контроллинг на промышленном предприятии: учебник / А. М. Кар-

минский, С. Г. Фалько, И. Д. Грачев [и др.]; под ред. А. М. Карминского, С. Г. 

Фалько. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - (Высшее образова-

ние). - Режим доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1008003 

2. Серебрякова, Т. Ю. Внутренний контроль и контроллинг: учебное по-

собие / Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова; под ред. Т.Ю. Серебряковой. - 

Москва: ИНФРА-М, 2021. - 238 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1215340 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Контроллинг» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «Контроллинг» [Электронный ресурс]: курс дистан-

ционного обучения по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Эконо-

мика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 

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

ontent_id=_344494_1&course_id=_14844_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

https://znanium.com/catalog/product/1165262
https://znanium.com/catalog/product/1081691
https://znanium.com/catalog/product/1008003
https://znanium.com/catalog/product/1215340
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_344494_1&course_id=_14844_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_344494_1&course_id=_14844_1
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дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452. 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

