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Введение 

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;  

3. Изучение современных проблем в области денег, кредита, банков. 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Кол-во ча-

сов для 

ОФО/ЗФО 

Форма отчета 

1.  Тема 1. Сущность, задачи и 

функции контроллинга 
5/7 

Дополнение к 

конспекту лекций 
2.  Тема 2. Виды контроллинга. 

Сущность стратегического и 

оперативного контроллинга 

5/7 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.  Тема 3. Методы формирования 

информации для осуществления 

контроллинга. Понятие об 

управленческом учете и 

контроллинге 

5/7 

Дополнение к 

конспекту лекций 

4.  Тема 4. Особенности измерения 

затрат и результатов деятельно-

сти предприятия в системе кон-

троллинга 

5/7 

Дополнение к 

конспекту лекций 

5.  Тема 5. Оптимизация соотноше-

ния затрат и результатов дея-

тельности предприятия в кратко-

срочном периоде времени 

5/7 

Дополнение к 

конспекту лекций 

6.  Тема 6. Группировка затрат по 

видам, местам формирования и 

объектам калькулирования 

5/7 

Дополнение к 

конспекту лекций 

7.  Тема 7. Системы измерения про-

гнозных, плановых и фактиче-

ских затрат предприятия в опе-

ративном контроллинге. 

5/7 

Дополнение к 

конспекту лекций 

8.  Тема 8. Организационно-

методические основы создания 

системы контроллинга на пред-

приятии 

6/7 

Дополнение к 

конспекту лекций 
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В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Тема 1. Сущность, задачи и функции контроллинга 

Определение контроллинга, его сущность, основные принципы. Необ-

ходимость и причины возникновения контроллинга. 

1. Контроллинг: Учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. 

Жевага и др.; Под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько - 3 изд., дораб. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. (www.znanium.com) 

2. Контроллинг на промышленном предприятии: Учеб. / 

А.М.Карминский, С.Г.Фалько, И.Д.Грачев и др.; Под ред. проф. 

А.М.Карминского, С.Г.Фалько - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с. (www.znanium.com) 

 

Тема 2. Виды контроллинга. Сущность стратегического и оператив-

ного контроллинга 

Долгосрочные и краткосрочные цели контроллинга. Понятие стратеги-

ческого контроллинга и его задачи. Содержание и задачи оперативного 

контроллинга. 

1. Контроллинг стратегии развития предприятия / Шигаев А.И. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 352 с. (www.znanium.com) 

2. Оперативный контроллинг / В.Б. Ивашкевич. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 160 с. (www.znanium.com) 

3. Стратегический контроллинг: Учебное пособие / В.Б. Ивашке-

вич. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 216 с. (www.znanium.com) 

 

Тема 3. Методы формирования информации для осуществления кон-

троллинга. Понятие об управленческом учете и контроллинге 

Роль планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности в си-

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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стеме контроллинга. Назначение управленческого учета и контроля, цели и 

задачи использования его данных в контроллинге. 

1. Контроллинг: Учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. 

Жевага и др.; Под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько - 3 изд., дораб. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. (www.znanium.com) 

2. Контроллинг на промышленном предприятии: Учеб. / 

А.М.Карминский, С.Г.Фалько, И.Д.Грачев и др.; Под ред. проф. 

А.М.Карминского, С.Г.Фалько - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с. (www.znanium.com) 

 

Тема 4. Особенности измерения затрат и результатов деятельности 

предприятия в системе контроллинга 

Затраты предприятия и источники их формирования. Понятие «Затра-

ты» и «Расходы». Классификация затрат. 

1. Контроллинг: Учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. 

Жевага и др.; Под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько - 3 изд., дораб. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. (www.znanium.com) 

2. Контроллинг на промышленном предприятии: Учеб. / 

А.М.Карминский, С.Г.Фалько, И.Д.Грачев и др.; Под ред. проф. 

А.М.Карминского, С.Г.Фалько - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с. (www.znanium.com) 

 

Тема 5. Оптимизация соотношения затрат и результатов деятельно-

сти предприятия в краткосрочном периоде времени 

Постоянные и переменные расходы, методы их определения и разде-

ления. Понятие о сумме и ставке покрытия, маржинальных затратах и дохо-

де. 

1. Контроллинг на промышленном предприятии: Учеб. / 

А.М.Карминский, С.Г.Фалько, И.Д.Грачев и др.; Под ред. проф. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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А.М.Карминского, С.Г.Фалько - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с. (www.znanium.com) 

2. Контроллинг стратегии развития предприятия / Шигаев А.И. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 352 с. (www.znanium.com) 

 

Тема 6. Группировка затрат по видам, местам формирования и объ-

ектам калькулирования 

Методы измерения количества затрат и их оценка по видам издержек. 

Варианты определения величины расходов места затрат и центра ответ-

ственности. 

1. Контроллинг на промышленном предприятии: Учеб. / 

А.М.Карминский, С.Г.Фалько, И.Д.Грачев и др.; Под ред. проф. 

А.М.Карминского, С.Г.Фалько - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с. (www.znanium.com) 

2. Контроллинг стратегии развития предприятия / Шигаев А.И. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 352 с. (www.znanium.com) 

 

Тема 7. Системы измерения прогнозных, плановых и фактических за-

трат предприятия в оперативном контроллинге 

Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга. Система 

исчисления фактических расходов текущей деятельности предприятия. По-

нятие о стандарт-косте, нормативном учете и директ-косте, их содержание и 

особенности применения в контроллинге. 

1. Контроллинг на промышленном предприятии: Учеб. / 

А.М.Карминский, С.Г.Фалько, И.Д.Грачев и др.; Под ред. проф. 

А.М.Карминского, С.Г.Фалько - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с. (www.znanium.com) 

2. Контроллинг стратегии развития предприятия / Шигаев А.И. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 352 с. (www.znanium.com) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


6 

 

Тема 8. Организационно-методические основы создания системы кон-

троллинга на предприятии 

Место службы Контроллинга в организационной структуре предприя-

тия. Рациональная структура финансово-экономических служб предприятия. 

1. Контроллинг на промышленном предприятии: Учеб. / 

А.М.Карминский, С.Г.Фалько, И.Д.Грачев и др.; Под ред. проф. 

А.М.Карминского, С.Г.Фалько - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с. (www.znanium.com) 

2. Контроллинг стратегии развития предприятия / Шигаев А.И. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 352 с. (www.znanium.com) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/

