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1. Руководство по изучению дисциплины 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

 Для  успешного функционирования организации и ее структурных единиц важно 
управлять процессами текущего анализа и регулирования плановых и фактических 
показателей, чтобы по возможности исключить ошибки, отклонения и просчеты, как в 
настоящем, так и в будущем.  
 Опережающее управление, предоставление возможности самостоятельно принимать 
решения, осознание личной ответственности работников организации, обеспечиваемые 
внедрением системы контроллинга, содействуют активизации процесса перемен, без 
которых нет развития. 
 Контроллинг – управление будущим с целью обеспечить длительное 
функционирование организации. 
 Цель дисциплины – дать студентам знания в области контроллинга в контексте 
современных тенденций управления финансами организации. 
            Задачи дисциплины «Контроллинг»: 
- раскрыть сущность, роль, задачи, функции контроллинга; 
- исследовать основные этапы развития контроллинга в России и за рубежом; 
- изучит основные инструменты и методы контроллинга; 
- изучить модели организации контроллинга на предприятии; 
- сформировать у студентов практические навыки составления управленческой отчетности с 
помощью отчетности; 

- научить методике принятия управленческих решений на базе информации контроллинга. 
            Для изучения дисциплины «Контроллинг» необходимо изучить следующие 
дисциплины: 
- экономическая теория; 
- менеджмент; 
- финансовый менеджмент; 
- бухгалтерский финансовый учет; 
- бухгалтерский управленческий учет; 
- комплексный экономический анализ финансовой деятельности; 
- анализ финансовой отчетности; 
- бюджетирование. 

 
1.2. Дополнение к нормам Госстандарта дисциплины  

Дисциплина «Контроллинг» включает в себя: сущность концепции контроллинга как 
философии управления; цель, задачи, функции, основные принципы системы контроллинга; 
виды контроллинга; роль контроллинга в управлении финансами организации; взаимосвязь 
контроллинга с методологией бухгалтерского учета, финансового менеджмента, 
бюджетирования, стратегического планирования; инструменты и методы оперативного 
контроллинга в системе управления финансовыми результатами и денежными потоками 
организации; затраты и результаты организации как объекты оперативного контроллинга, 
методы учета, анализа и планирования затрат и результатов, используемые в оперативном 
контроллинге, их классификация; инструменты и методы стратегического контроллинга; 
служба контроллинга и принципы ее эффективного функционирования в организации, 
организация управленческой отчетности контроллера; внедрение контроллинга в 
организации.  

 
 
 



 

5 
 

5
2. Содержание дисциплины 

2.1. Распределение часов по темам лекционных занятий и формам обучения 
Форма обучения Наименование темы 

очная заочная 
 Тема 1. Контроллинг: сущность, концепции 2 - 
Тема 2. Инструменты и методы оперативного контроллинга 
в системе управления финансовыми результатами  
и денежными потоками организации 
 

2 - 

Тема 3. Контроллинг в сфере разработки и реализации 
финансовых стратегий 
 и процессов создания стоимости организации. 
 

4 - 

Тема 4. Служба контроллинга и принципы  
ее эффективного функционирования организации 
 

4 - 

Тема 5. Организация управленческой отчетности 
контроллера. 
 

4 - 

Всего  16 - 
 

 
 

2.2. Содержание дисциплины по темам лекционных занятий 
 

Тема 1. Контроллинг: сущность, концепции 
Сущность концепции контроллинга как философии управления. Контроллинг как наука и 

как вид управленческой деятельности. Цель, задачи, функции, основные принципы системы 
контроллинга, виды контроллинга. Роль контроллинга в управлении финансами 
организации. 
 Специфика внутрифирменного информационного обеспечения деятельности 
менеджмента организаций: управленческий учет, бюджетирование, контроллинг. 
 Контроллинг как элемент систем управления: затратами и прибылью, финансовыми 
стратегиями, процессом создания стоимости. Взаимосвязь контроллинга с методологией 
бухгалтерского учета, финансового менеджмента, стратегического планирование, 
бюджетирования и т.д. 

 
Тема 2. Инструменты и методы оперативного контроллинга 

в системе управления финансовыми результатами  
и денежными потоками организации 

 
 Сущность, цели и задачи оперативного контроллинга. Функциональные особенности 
применения инструментов и методов оперативного контроллинга для целей управления 
операционной прибылью и денежным потоком. Оперативный контроллинг в системе бизнес-
процессов организации: контроллинг снабжения, контроллинг производства. Контроллинг 
продаж и др. 
 Затраты и результаты организации как объекты оперативного контроллинга. Носители 
затрат и объекты калькулирования. Виды калькуляционных объектов и их роль в системе 
контроллинга. Условия и принципы использования различных методов калькулирования для 
целей управления. Проблемы и дискуссионные вопросы управления затратами и 
результатами организации. 
 Методы учета, анализа и планирования затрат и результатов, используемые в 
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оперативном контроллинге, их классификация: директ-костинг, как основа методика 
управления затратами и результатами в классическом оперативном контроллинге; стандарт-
костинг и его применение в управлении по отклонениям; процессно-ориентированные 
методы учета, анализа и планирования. 
 Формирование учетной политики для целей управленческого учета и контроллинга. 
Взаимосвязь и дифференциация методологий управленческого, финансового и налогового 
учета. Процессно-функциональная модель сводной учетной политики организации. 
 Сущность, цели и задачи финансового планирования в системе оперативного 
контроллинга, Взаимосвязь финансовых планов (бюджетов) с функциями менеджеров, 
целями развития организации и финансовыми интересами собственника. Финансовая 
структура организации. Формирование управленческой отчетности на базе финансовых 
бюджетов. Чтение управленческой отчетности. Бюджет движение денежных средств (БДДС), 
бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет балансового листа (ББЛ). Принципы 
консолидации и трансформации управленческой отчетности в стандартах МСФО для 
крупных корпоративных образований. Матрица Мобли. Механизм принятия управленческих 
решений на базе финансовых бюджетов организации. 
 
 

Тема 3. Контроллинг в сфере разработки и реализации финансовых стратегий 
 и процессов создания стоимости организации. 

 
Контроллинг как система информационной поддержки принятия стратегических 

решений. Инструменты и методы контроллинга в процессе разработки и реализации 
финансовых стратегий организации. 

Механизмы контроллинга в процессе формирования и реализации политики 
организации. Качество информации. Создание интегрированной многофункциональной 
информационной системы. Роль современных информационных технологий. 

Контроллинг в сфере реализации инвестиционной политики организации. 
Перспективные направления инвестиций. Технический и технологический потенциал. 
Нематериальные активы. Кадровый потенциал. Принципы формирования единиц 
контроллинга и измерения индикативных показателей. Оценка альтернативных 
инвестиционных издержек и упущенной выгоды. Оценка окупаемости. 
 Методы контроллинга в области принятия решений в рамках стратегии 
финансирования. Оценка альтернатив финансирования за счет собственных и заемных 
источников. Формирование информации для целей принятия решений. 
 Контроллинг в системе управления, ориентированного на стоимость. Задачи 
контроллера. Разработка цепочки ценностей. Процесс создания (разрушения) стоимости и 
его оценка в системе контроллинга. Декомпозиция индикаторов стоимости: дерево ROI 
(ROA)/ ROE, дерево факторов создания стоимости EVA, система индикаторов Balanced 
Scorecard (проекция «Финансы», проекция «Клиенты», проекция «Бизнес-процессы», 
проекция «Инфрастуктура /Персонал»)/ Система ключевых показателей результативности 
(Key Performance Indicators, KPI). 
 

Тема 4. Служба контроллинга и принципы  
ее эффективного функционирования организации 

 
 Организация службы контроллинга организации: цели, задачи и альтернативы. 
Функции службы контроллинга 

Роль контроллера в системе управления финансами. Права и обязанности 
контроллера. Должностные инструкции контроллера. Главный контроллер и его функции. 

Типы организационных структур и стилей управления. Место службы контроллинга в 
организационной структуре управления исходя из стиля и ориентации управления. 
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Штабная и линейная служба контроллинга. Централизованная и децентрализованная 

служба контроллинга. Финансовая структура холдинговых компаний и ее взаимосвязь с 
организацией службы контроллинга. 

 
Тема 5. Организация управленческой отчетности контроллера. 

 
Требования к современной системе управленческой отчетности. Принципы 

построения и содержания отчетов. Распределение ответственности и полномочий при 
составлении отчетов. 

Модели формирования управленческой отчетности. Уровни иерархии. Управляющие 
показатели. соблюдение принципов вложенности и структурированности. Табло финансово-
экономических индикаторов. Финансовые и нефинансовые величины, принципы их 
измерения и отражения в отчетности. Качественные показатели и способы их 
количественной оценки. 

Дифференциация оперативной и стратегической отчетности. Перспективная 
публичная финансовая отчетность, ее роль финансовом менеджменте. 

Правила визуализации отчетности контроллера. Форматы отчетов. Принципы 
визуализации отчетности контроллера. Форматы отчетов. Принципы моделирования 
отчетности контроллера. Особенности формирования отчетности контроллера в 
холдинговых компаниях. 

 
3. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине и тематический план 

 
3.1. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине 

По дисциплине «Контроллинг» текущая успеваемость студентов контролируется 
опросом текущего материала (КО), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ), 
контрольными работами (КР), тестированием (Т). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (З). 
 

3.2. Тематический план 
Очная форма обучения 

Количество часов 
в том числе № 

п/п Наименование тем всего лекции практ. 
занятия 

самосто
ят. 

работа 

Форма 
контроля 
успеваемо

сти 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Контроллинг: сущность, 

концепции 
10 2 2 6 КО, КР, 

ДЗ, З, Т 
2. Инструменты и методы 

оперативного контроллинга 
в системе управления 
финансовыми результатами  
и денежными потоками 
организации 

10 2 2 6 КО, КР, 
ДЗ, З, Т 

3. Контроллинг в сфере 
разработки и реализации 
финансовых стратегий 
 и процессов создания 
стоимости организации. 
 

12 4 4 4 КО, КР, 
ДЗ, З, Т 

4. Служба контроллинга и 12 4 4 4 КО, КР, 
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принципы  
ее эффективного 
функционирования 
организации 
 

ДЗ, З, Т 

5. Организация 
управленческой отчетности 
контроллера. 
 

13 4 4 5 КО, КР, 
ДЗ, З, Т 

 Подготовка к зачету 10 - - 10 З 
Всего: 67 16 16 35 - 

 
 

4. Практические занятия 
 

4.1. Распределение часов по темам практических занятий и формам обучения 
Форма обучения Наименование темы 

очная  заочная  
  Тема 1. Контроллинг: сущность, концепции 2 -
Тема 2. Инструменты и методы оперативного контроллинга 
              в системе управления финансовыми результатами  
              и денежными потоками организации 
 

2 -

Тема 3. Контроллинг в сфере разработки и реализации 
            финансовых стратегий и процессов создания  
            стоимости организации. 
 

4 -

Тема 4. Служба контроллинга и принципы ее эффективного 
             функционирования в организации 
 

4 -

Тема 5. Организация управленческой отчетности  
              контроллера. 
 

4 -

             Всего  16 -
 

4.2. Задачи для решения на практических занятиях 
1. Определите приоритетные позиции по продуктам для увеличения объема произ-

водства, если:  
                                                                                                                       в тыс. руб. 

Продукт Показатель 
А Б В 

Выручка 2000 3000 7500 
Переменные издержки 850 2300 5800 

 
Постоянные затраты в целом по организации составляют 3200  тыс. руб. 

Продукт Показатель 
А Б В 

∑ 

Выручка 2000 3000 7500 12500
Переменные издержки 850 2300 5800 8950
Сумма покрытия 1150 700 1700 3550
Сумма покрытия в % 57,50 23,33 22,67 28
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Ряд ранжирования №1 1 2 3   
Сумма покрытия в % от всего покрытия 32,4 19,7 47,9   
Ряд ранжирования № 2 2 3 1   

           При увеличении объема производства приоритетным товаром является продукт  «В», 
на втором месте — продукт «А». 

 
2. Определите точку безубыточности, суммы покрытия, суммы покрытия в процентах от 

выручки, суммы покрытия от всего покрытия, прибыль для следующей ситуации. 
 

Продукт Показатель 
А Б В 

∑ 

Выручка 2000 3000 12500  
Переменные затраты 850 2300 5800  
Постоянные затраты    3200 

 
3. Проведите анализ многоступенчатого покрытия затрат на основе следующих данных 

(тыс. руб.) 
 

Группа 1 Группа 2 Показатель 
А Б В Г 

∑ 

Выручка 2000 3000 4000 5000  
Переменные затраты 750 2300 2700 4200  
Постоянные затраты, отнесенные к 
продукту 

250 280 650 300  

Постоянные затраты отнесенные к группе 
продукта 

1280 300  

Постоянные затраты организации   250 
 
4. Определите целевую величину увеличения оборота в стоимостном выражении, если 

дополнительные постоянные затраты составляют 500000 евро, а доля покрытия в 
процентах от оборота- 0, 45. 

 
5. Составьте рейтинг суммы покрытия для управления ассортиментной политикой (млн. 

руб.) Какой ряд ранжирования позволяет это сделать 1 или 2? 
 

Продукт  Всего Показатель 

А Б В  

Выручка  
Переменные затраты 

450 
280 

600 
510 

280 
230 

1330 
1020 

Сумма покрытия 170 90 50 310 
Сумма покрытия в % от 
выручки 

37,7 15,0 17,8 23,3 

Ряд ранжирования 1 1 3 2 - 
Сумма покрытия в % от всего 
покрытия 

54,8 29,0 16,2 100 

Ряд ранжирования 2 1 2 3 - 
 
6.  Известны следующие данные. Плановая загрузка - 10 000 ед. Фактическая загрузка 

7000 ед. Плановые затраты постоянные - 40 000 руб. Плановые затраты переменные - 
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80 000 руб. Определите отклонение из-за изменения степени загрузки мощностей (с 
расчетами) при использовании системы учета затрат на базе полных затрат.  

 
7. Известны следующие данные. Плановая загрузка - 10 000 ед. Фактическая загрузка 

7000 ед. Плановые переменные затраты на единицу продукции – 8 руб. Плановые 
затраты постоянные затраты организации - 40 000 руб. Определите: 
 

- затраты гибкого бюджета при фактической загрузке; 
- отклонение из-за изменения степени загрузки мощностей при использовании 

системы учета затрат на базе частичных затрат (затрат, рассчитанных по 
системе «директ-костинг»).  

 
8. Согласно плану сбыта загрузка производственного участка составила 1800 нормо-

часов. При этом планово-пропорциональные затраты при плановой загрузке в 2000 
часов равнялись 10000 евро, а постоянные 4000 евро. Определите полные затраты, 
соответствующие плану реализации? 

 
9. Менеджер по продукту получает задание форсировать реализацию изделия  в течение 

некоторого дня с суммой покрытия (СП), 0,27 евро за единицу. Кроме того, бюджет 
затрат на рекламу составляют в целом 50 € в день. Определите минимальную цель по 
увеличению оборота за счет рекламной акции? 
 

10. Торговая организация специализируется на продаже бакалейных товаров. 
Собственный капитал этой организации оценивается в размере 100 млн. рублей. В 
качестве альтернативных направлений рассмотрим: 

- продажу бакалейных и молочных товаров (Б); 
- продажу молочных, мясных и бакалейных товаров (В); 
- продажу бакалейных товаров (А).  

в млн. руб. 
Показатели А Б В 

Валовая выручка 680,0 935,0 1235,0 
Издержки всего 595,5 834,0 1071,0 
Прибыль валовая 84,5 101,0 164,0 

 
       Определите размер альтернативных издержек. 

 
5. Самостоятельная работа 

 
5.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  по формам обучения  

 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Количество 
часов 

Форма  
контроля 

1.Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

9 
 

КО 
 

2. Выполнение домашних заданий, подготовка докладов и 
написание рефератов 

7 ДЗ, КО 

3. Подготовка к практическим занятиям 9 КР 
4. Подготовка к зачету 10 Зачет 
Всего 35 - 
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5.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов  
Тема 1. Контроллинг: сущность, концепции 

К практическому занятию  по теме необходимо изучить: 
 
1. Основные концепции контроллинга 

• период развития концепции и ее сторонники; 
• сущность и функции концепции; 
• современные концепции контроллинга (2 концепции). 

2. Определение контроллинга в системе управления организацией 
• философская, функциональная, организационная и научная составляющие 

определения контроллинга; 
• определение контроллинга; 
• историческое развитие определения контроллинга; 
• распределение функциональных обязанностей между службами контроллинга, 

менеджмента и информатики в системе управления организацией. 
3. Контроль как функция контроллинга. 
4. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга. 
5. Исторические этапы развития контроллинга в мире 

• основные исторические моменты становления контроллинга; 
• исторически сложившиеся модели контроллинга (американская и германская), 

их отличия. 
6. Развитие контроллинга в России 

• исторические этапы развития контроллинга в России; 
• предпосылки развития контролинга в России; 
• препятствия развития контроллинга в России (исторические, психологические, 

организационные, методические); 
• Объединение контроллеров (www.controlling) 

Контрольные вопросы для обсуждения: 
1) Как определения контроллинга, данные разными авторами соотносятся с историей 

развития контроллинга? 
2) Как повлиял начавшийся в конце 20 века новый этап экономического развития, 

получивший название постиндустриальной эпохи на становление концепции 
контроллинга как координации процесса принятия решений? 

3) Почему в конце 80-х годов сложилась такая ситуация, которая позволила говорить о 
зарождении контроллинга как концепции? 

4) Каковы различия между менеджментом и контроллингом, какое понятие для 
организации является шире, где осуществляется больше полномочий и 
концентрируется больше ответственности, и почему? 

5) Можно ли назвать контроллинг философией управления, то есть одной из форм 
мировоззрения на управление? 

6) Каким образом на развитие контроллинга повлиял мировой экономический 
кризис начала 20 века? 
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7) Как соотносится история развития контроллинга и история развития 

менеджмента? 

8) Предпосылкой создания германской концепции контроллинга явилось 
внедрение систем управления по центрам ответственности, чем это 
обусловлено? 

9) На каком этапе развития в России находится контроллинг в настоящее время. 
Чем это обусловлено? 

10) Сравните историю развития контроллинга в России и за рубежом, в чем 
заключаются принципиальные отличия? 

11) Каковы основные цели и задачи некоммерческого партнерства «Объединение 
контроллеров», какие последние мероприятия были им проведены для 
содействия распространению на предприятиях и в организациях философии и 
методологии контроллинга? 

12) Выскажите собственное видение на проблему деления бухгалтерского учета на 
финансовый и управленческий. 

 
 Необходимо знать к практическому занятию:  
1. В чем заключается сущностная характеристика термина контроллинг? 
2. Причины, вызвавшие интерес к контроллингу. 
3. Каковы предпосылки формирования и развития контроллинга как информационной 

системы? 
4. Правомерно   ли   отождествление   понятий   «управленческий учет», «контроллинг», 

«внутрихозяйственный учет»? 
5. Какова суть трансформации задач бухгалтерского учета? 
6. В чем сходство и различие информации финансового и управленческого характера в 

системе бухгалтерского учета? 
7. В чем проявляется трансформация задач управления? 
8.  Суть понятия «концепция контроллинга», перечислить основные ее элементы. 
9. Каково значения контроллинга в управлении бизнесом? 
10. Определение контроллинга,  его цель и задачи 

функционирования. 
11. Функции контроллинга. В чем проявляется специфическая (комментирующая) функция 

контроллинга? 
12. Сравнительную характеристику оперативного и стратегического контроллинга. 

 
Задания для самостоятельной работы по теме 1. 
       УПРАЖНЕНИЕ 1.1 

   Дайте определение следующим понятиям:  
• Управление предприятием; 
•  Контроллинг, оперативный контроллинг, стратегический контроллинг; 
• Финансовый учет; 
• Управленческий учет; 
• Пользователи информации; 
• Поставщики информации. 
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      УПРАЖНЕНИЕ 1.2  
      Ситуации и мнения: 
• Какую работу должен, по-вашему, выполнять отдел контроллинга в организации? 
• Какой вид учета важнее для организации: финансовый или управленческий?  
• Кому, по вашему мнению, нужно платить более высокую зарплату  -руководителю 

финансовой или управленческой бухгалтерии (отдел контроллинга)? Ответ ар-
гументировать. 

• В разных странах контроллинг называют по-разному. Какое название Вы считаете более 
правильным и почему? 

 
          УПРАЖНЕНИЕ 1.3 
          Объясните содержание следующих понятий: 
• Продукция; 
• Услуги (товарные, нетоварные); 
• Приход   средств   (выручка,   поступление),   оприходование средств; 
• Расход средств (издержки, затраты, производственные и коммерческие расходы); 
• Себестоимость (полная, производственная, цеховая, сметная, плановая, нормативная, 

фактическая) 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 1.4 
Увязать приведенные в таблице  функции контроллинга с их содержанием.. 

Функция Правильный 
ответ 

Определение 

1)Информационная  А) Перспективное планирование и координация 
развития предприятия в будущем на основе 
анализа и оценки фактических результатов 
деятельности 

2)Коммуникационная  Б) Обеспечение менеджеров всех уровней 
правления информацией, которая необходима для 
текущего планирования, контроля и принятия 
оперативных управленческих решений 

3) Контрольная  В) Формирование информации, которая является 
основой внутренней коммуникационной    связи 
между    уровнями управления и различными 
структурными подразделениями одного уровня 

4) Прогнозная  Г) Оперативный  контроль  и  оценка  результатов    
деятельности     внутренних подразделений и 
предприятия в целом в достижении цели 

                      
1. Напишите направления деятельности котроллера на малом предприятии 
2. В каких подразделениях банка вы считаете необходимым ввести должность 

контролера? 
3. Какую схему формирования службы контроллинга вы порекомендуете для крупной 

корпорации, подразделения которой работают в разных регионах страны 
 
Тема 2. Инструменты и методы оперативного контроллинга 
              в системе управления финансовыми результатами  
              и денежными потоками организации 
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К практическому занятию   необходимо изучить: 
1. Оперативный контроллинг 

• определение, задачи и функции оперативного контроллинга; 
• задачи и фазы оперативного планирования; 
• задачи и фазы оперативного контроля; 
• система оперативного информационного обеспечения; 
• этапы внедрения системы оперативного контроллинга. 

2. Инструменты оперативного контроллинга 
• инструменты оперативного контроллинга, используемые в США; 
• распространенные инструменты оперативного контроллинга в России; 

 
 

Необходимо знать к практическому занятию: 
1. Что следует понимать под предметом контроллинга? 
2. Что следует понимать под объектами контроллинга? 
3. Что лежит в основе классификации объектов контроллинга? 
4. Дать сущностную характеристику понятиям «затраты», «расходы», «издержки». В чем 

заключается различие? 
5. В чем заключается необходимость классификации затрат? 
6. Какие наиболее существенные признаки могут быть положены 

в основу классификации затрат? 
7. Как подразделяются затраты по отношению к объему производства? 
8. Как подразделяются затраты по отношению к такому классификационному признаку как 

калькуляционная статья? 
9. Раскрыть суть классификации затрат по центрам ответственности. 
10. Дать определение понятию «центр ответственности». 
11. Каковы причины подразделения предприятия на центры ответственности? 
12. Раскрыть внутреннее содержание понятий «цент прибыли», «центр затрат», «центр 

инвестиций». 
13. Как происходит формирование суммарных затрат определенного процесса? 
14. Определите факторы, влияющие на выбор центров затрат.  
15. Проблемы организации контроллинга в отечественных организациях.  
16. Факторы, определяющие проблемы организации контроллинга. 
17. В  чем  заключается  сущность  социально-психологического фактора, который может 

иметь место при организации контроллинга? 
18. Возможные источники сопротивления при организации контроллинга группового и 

индивидуального характера. 
19. Каковы предпосылки организации контроллинга в отечественных организациях? 
20. Факторы, определяющие предпосылки организации контроллинга. 
21. Особенности организации контроллинга на предприятиях различных по масштабам 

деятельности. 
22. Преимущества и недостатки поэтапной организации контроллинга на предприятии. 
23. Какова цель разработки международных стандартов и норм учета? 
24. Как  определяется  контроллинг  в  системе  международных стандартов и норм? 

 

Контрольные вопросы для обсуждения: 
 
1. Систематизировать типичные проблемные ситуации при организации контроллинга и 

выработать предложения по их устранению. 
2. Выразить      собственную      точку     зрения      относительно (не)возможности 
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«переноса» зарубежного опыта функционирования контроллинга в отечественных 
организациях. 

3. Охарактеризовать систему нормативного регулирования контроллинга в России. 
4. Охарактеризовать ступень нормативного регулирования контроллинга - «внутренние 

рабочие документы организации».  
 
 

Задания для самостоятельной работы по теме 2. 
УПРАЖНЕНИЕ 2.1 
      Если фактический выход продукции ниже запланированного, какие из следующих видов 
затрат (ожидаемых) будут ниже установленных в смете?  

Варианты ответа: 
1. Общие переменные издержки; 
2. Общие постоянные издержки; 
3. Переменные издержки на единицу продукции; 
4.  Постоянные издержки на единицу продукции. 
 

УПРАЖНЕНИЕ 2.2 
Исходные данные: 
      В таблице представлены два уровня производства продукции одним из подразделений. 
Время работы  оборудования, час.  17000  18500  

Накладные расходы, руб.  246500  251750  

     Ставка переменных накладных расходов на один час работы составляет 3,50 руб.  
Требуется: 
      Определить величину  постоянных накладных расходов из предложенных вариантов: 
 1)5250;  
2)59500; 
 3)187000;  
 
УПРАЖНЕНИЕ 2.3 
В приведенной ниже таблице определить неизвестные показатели. 

Варианты (тыс. руб.) Показатели 
 1 2 3 4 
1.Валовой доход 180000 12000 0 220000 ? 

2.Начальный запас готовой 
продукции 

24000 14000 ? 54000 

3.Начальный     запас     
незавершенного производства 

18000 10000 30000 28000 

4.Прямые материальные затраты 44000 32000 38000 26000 

5.Прямые затраты на оплату труда ? 42000 36000 58000 

6.Отчисления на социальное 
страхование и обеспечение 

? ? ? ? 

7.Распределенные  
общепроизводственные расходы 

34000 38000 ? 36000 

8.Конечный запас незавершенного 
производства 

36000 18000 18000 ? 

9.Себестоимость        
производственной продукции 

114000 ? 130000 134000 
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10.Конечный запас готовой 
продукции

34000 ? 22000 42000 

11.Себестоимость    реализованной   
продукции 

 
? 

 
78000 

 
168000 

 
146000 

12Валовой доход                     ?                    
? 

                    ?                 
48000 

13.Операционные расходы                     ?               
46000

                    ?                        
? 

14.Прибыль (убыток)  от 
операционной деятельности 

 
18000 

 
? 

 
12000 

 
14000 

 
УПРАЖНЕНИЕ 2.4 
Определить вид затрат указанных в таблице. 
Таблица - Группировка видов затрат по статьям в соответствии с указанными факторами 

Наименование 
статей 

Производственные 
(переменные затраты) 

Прямые 
постоянные 
затраты 

Косвенные 
постоянные 
затраты 

1.Сырье и 
материалы  

   

2.Расходы на оплату 
труда и содержание 
персонала  

   

3.Расходы на содер-
жание производст-
венных помещений 
и на топливо, газ, 
электроэнергию для 
производственных 
нужд  

   

4.Расходы на аренду    
5.Транспортные 
расходы  

   

6.Расходы на 
рекламу и 
командировки  

   

7.Расходы на 
содержание 
основных средств и 
на текущий ремонт 

   

8.Страховые взносы     
9.Прочие 
производственные 
расходы  

   

 
 

1. Какие факторы внутренней среды Вы можете выделить для лесозаготовительной 
организации. 

2. Может ли изменение таможенных пошлин или  лесных податей изменить глобальную 
стратегию? 

3. Перечислите стратегии, которые широко использовались при социализме, а сегодня 
они не используются. Объясните причину такого положения. 
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Тема 3. Контроллинг в сфере разработки и реализации 
            финансовых стратегий и процессов создания  
            стоимости организации. 
 

К практическому занятию  необходимо изучить: 
1. Стратегический контроллинг 

• определение, задачи и функции стратегического контроллинга; 
• задачи и фазы стратегического планирования; 
• задачи и фазы стратегического контроля; 
• система стратегического информационного обеспечения; 
• этапы внедрения системы стратегического контроллинга. 

2. Инструменты стратегического контроллинга 
• инструменты стратегического контроллинга, используемые в США; 
• распространенные инструменты стратегического контроллинга в 
• России; 
• сбалансированная система показателей: сущность, назначение; 
• стратегическая карта развития организации (раздаточный материал). 

3. Оперативный контроллинг 
• определение, задачи и функции оперативного контроллинга; 
• отличие системы управления затрат от контроллинга; 
• инструменты оперативного контроллинга; 
• диспозитивный контроллинг; 
• сравнение стратегического и оперативного контроллинга. 

 
Контрольные вопросы для обсуждения: 

1) Приведите примеры стратегических целей для лесозаготовительной организации. 
2) Какие экономические факторы внешней среды и как воздействуют на постановку 

стратегических целей и их дальнейший контроль? 
3) Какое программное обеспечение может помочь руководителю и его подчиненным при 

составлении и контроле стратегических планов? 
4) Укажите положительные и отрицательные стороны таких методов разработки 

стратегического плана, как анализ жизненного цикла, анализ сильных и слабых мест 
предприятия, анализ рынка. 

5) Сформулируйте факторы, успешная реализация которых влияет на эффективность 
внедрения системы сбалансированных показателей. 

6) Объясните, как стратегическая карта связана с системой сбалансированных 
показателей, что из них первично. Можно ли эти два метода стратегического 
контроллинга использовать отдельно? 

7) Если основным недостатком системы контроля в организации является 
 отсутствие оперативного контроля, какими инструментами оперативного 
контроллинга, Вы посоветовали бы воспользоваться? 

8) Приоритетными целями оперативного плана организации являются: 
- активизация продаж;  
-  сокращение складских запасов.  

Какие диспозитивные мероприятия Вы можете при этом предложить? 
 

Необходимо знать к практическому занятию:  
1. Стадии управленческого цикла. 
2. Место и роль контроллинга в системе управления организацией. 
3. Почему   контроллинг   невозможно   определить   как   учетно-аналитическую 
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подсистему в системе управления организацией? 

4. Степень взаимосвязи контроллинга с  функциями управления. 
5. Степень использования информации финансового и нефинансового характера в рамках 

контроллинга. 
6. Основные этапы формирования контроллинговой информации в разрезе основных 

функций управления. 
7. Этапы цикла принятия управленческих решений. 
8. Какова роль контроллинга в принятии управленческих решений? 
9. Основные типы управленческих решений, принимаемых при помощи контроллинговой 

информации. 
 
Задания для самостоятельной работы по теме 3. 
 

УПРАЖНЕНИЕ 3.1 
К каким понятиям, указанным в таблице, Вы бы отнесли следующие поступления и расходы: 

1. Произведена оплата за купленный во время аукционной распродажи магазин; 
2. Поступила арендная оплата за использование этого магазина арендатором; 
3. Во время паводка пришла в негодность часть материалов, находящихся на складе 

организации; 
4. Страховое общество возместило ущерб, причиненный наводнением; 
5. Начислена амортизация основных средств организации; 
6. Получен и оплачен материал от поставщиков; 
7. Поступил платеж за проданную продукцию и оказанные  услуги нашей организации. 
Ответы систематизировать в таблице. 

Понятия Хозяйственные операции 

Расход средств 
1. Затраты,   непосредственно   связанные   с 
производством продукции 
2. Коммерческие расходы  
3. Расходы, не   относящиеся   к  процессам производства 
и сбыта 
 

 

Приход средств 
1 . Выручка от реализации продукции  
2. Поступления средств от других видов деятельности  
3. Прочие поступления денежных средств 
 

 

 
УПРАЖНЕНИЕ 3.2 
Укажите, к постоянным или переменным относятся следующие затраты организации: 
1. Сырье и материалы; 
2. Амортизация машин и оборудования; 
3. Заработная плата производственного персонала; 
4. Плата за аренду складских помещений; 
5. Отопление и освещение цехов и заводоуправления; 
6. Затраты на гарантийное обслуживание и ремонт; 
7. Амортизация зданий цехов и заводоуправления; 
8. Топливо и энергия на технологические цели; 
9. Расходы на рекламу; 
10. 3атраты на упаковку продукции. 
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УПРАЖНЕНИЕ 3.3 
 Определите приоритетные позиции по продуктам для увеличения объема производства, 
если:  

 
Постоянные издержки в целом по организации составляют 3200 тыс. руб. 
 
УПРАЖНЕНИЕ 3.4 
Определите точку ВЕР для следующей ситуации. 

 
Продукт Показатель 

А Б В 
∑ 

Выручка 2000 3000 12500  
Переменные издержки 850 2300 5800  
Постоянные издержки            3200

 
УПРАЖНЕНИЕ 3.5 
              Проведите анализ многоступенчатого покрытия затрат на основе следующих данных 
(тыс. руб.) 

 
Группа 1 Группа 2 ∑ Показатель 

А Б В Г  
Выручка 5000 7000 9000 3000 

Переменные затраты 150 3300 2600 4800 
Постоянные затраты на продукт 550 900 630 350 
Постоянные затраты по   группе 
продуктов 

4970 3000 

Постоянные затраты 
предприятия 

 1500

 
 

Тема 4. Служба контроллинга и принципы ее эффективного функционирования в 
организации 

К практическому занятию   необходимо изучить: 
1. Предпосылки организации службы контроллинга 

• возможные причины создания службы контроллинга; 
• плюсы и минусы организации службы контроллинга; 
• основные требования при организации службы контроллинга; 
• основные функции службы контроллинга  

2. Организация службы контроллинга 
•  три этапа создания службы контроллинга; 
• темпы организации службы контроллинга; 
• подходы к внедрению системы контроллинга (4 подхода);  
• альтернативы введения службы контроллинга в организационную структуру 

управления предприятием  
• ошибки и препятствия внедрения службы контроллинга. 

Продукт  
Показатель А Б В 
Выручка,   тыс. руб         2000 3000 7500 
Переменные издержки, в тыс. руб 850 2300 5800 
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3. Профессиональные и личностные качества контроллера 

• история создания профессиональных образовательных учреждений в области 
контроллинга; 

• сущность образования в области контроллинга в России и за рубежом; 
• перечень профессиональный знаний контроллера; 
• личностные качества контроллера; 
• структура службы контроллинга и должностные обязанности ее работников; 
• пример объявления о вакансии на должность контроллера в России. 

Контрольные вопросы для обсуждения: 
 

1. Что собой представляет организационная структура предприятия? 
2. Охарактеризовать известные типы организационных структур 

предприятия с точки зрения их преимуществ, недостатков и целесообразности 
внедрения системы контроллинга. 

3. Какова последовательность при проектировании любой организационной структуре 
предприятия? 

4. Почему организация контроллинга на предприятии строится на принципе 
делегирования полномочий конкретным должностным лицам? 

5. Каково место службы контроллинга в организационной структуре предприятия? 
6. Существует ли регламентация с чьей-либо стороны относительно   выбора   

организационной   структуры   предприятия? Обосновать. 
7. Охарактеризовать    линейную    организационную    структуру предприятия: ее 

достоинства и недостатки при организации контроллинга. 
8. Охарактеризовать штабную организационную структуру предприятия: ее достоинства 

и недостатки при организации контроллинга. 
9. Охарактеризовать структуру и состав службы Контроллинга. Перечислить основные 

функциональные обязанности ее работников. 
10. Какими документами представлено регламентное обеспечение службы контроллинга? 
 

Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Как Вы считаете, какими характеристиками должна обладать организация, когда у нее 

возникает необходимость в службе контроллинга (размер, валовой доход, число 
уровней управления, организационная структура и т. п.)? 

2. Какова причина возникновения и внедрения современных принципов разработки и 
принятия управленческих решений на основе концепции контроллинга? 

3. Как функции контроллинга связаны с функциями менеджмента, где они пересекаются 
и дополняют друг друга? 

4. Какой из темпов организации службы контроллинга Вы бы предложили для создания 
это службы на Ульяновском автомобильном заводе? 

5. Какие промежуточные этапы, кроме трех основных, Вы можете предложить, какие 
документы должны быть при этом подготовлены и кто должен за это отвечать? 

6. При каком экономическом положении на предприятии актуальна та или иная 
альтернатива введения службы контроллинга на предприятии? 

7. Какие высшие учебные заведения в России готовят контроллеров? Какие экзамены 
требуются при поступлении? 

 
 
            Задания для самостоятельной работы по теме 4. 
Упражнение 4.1 

Дать ответы на следующие вопросы: 
1) Кого называют контроллером-аналитиком? 
2) Какова роль контроллера-аналитика в планировании деятельности предприятия? 
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3) Какова роль контроллера-аналитика в организации и мотивации труда? 
4) В   чем   проявляется   контрольная   функция   контроллера-аналитика? 
 

Упражнение 4.2 
        Установить к какому типу управления (линейного или функционального) 
относятся перечисленные должностные лица: 

 Производственный директор;  
 Агенты по закупкам; 
 Заведующий хозяйством (завхоз); 
 Заместитель директора по кадровым вопросам; 
 Начальник планового отдела; 
 Начальник отдела внутреннего аудита; 
 Главный бухгалтер; 
 Начальник цеха; 
 Начальник службы маркетинга. 

 
Упражнение 4.3 
           Как изменится уровень эффективности производства, если себестоимость продукции 
снизилась в абсолютном - выражении на 750 тыс. рублей и составила 136240 тыс. рублей, а 
объем реализации продукции снизился на 10 %, при этом цены на готовую продукцию 
возросли на 7,5 %. 
 
Упражнение 4.4 
            Разложите на элементы аддитивной модели эффективность финансовых ресурсов на 
рекламу. 
 
Упражнение 4.5 
            Постройте мультипликативную модель эффективности основных фондов. 
 

Тема 5. Организация управленческой отчетности контроллера. 
 

К практическому занятию   необходимо изучить: 
 
1. Основные этапы внедрения контроллинга в систему управления организацией. 
2. Что предполагается осуществить при осуществлении целей и приоритетов развития 

организации? 
3. Какова цель этапа разработки системы координации и контроля за процессом достижения 

конечных результатов деятельности организации? 
4. Каков порядок расчета показателя рентабельности средств, вложенных в текущую 

деятельность? 
5. Какова последовательность формирования внутренней отчетности структурных 

подразделений организации, связанной с выявлением отклонений подконтрольных 
показателей фактических от плановых? 

6. Какова роль контроллингового центра по оптимизации прибыли в системе внутреннего 
документооборота организации? 

7. Контрольные вопросы для обсуждения: 
8. Дать определение следующим понятиям «информационное обеспечение», 

«информационные потоки», информационные системы». 
9. Проанализировать существующие информационные потоки на предприятии с целью 

оптимизации всей системы информационных потоков. 
10. Какова основная цель и назначение информационных потоков? 
11. В чем заключается иерархический принцип построения подсистемы учетно-
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экономической информации в системе управления предприятием? 

12. Для   чего   необходима   интегрированная   обработка   учетно-экономической 
информации? 

13. Каковы требования  предъявляются  к подсистеме  «Контроллинг» на уровне входной и 
выходной информации? 

14. Возможно ли формирование информационных потоков контроллинга в неотлаженной 
системе информационных потоков предприятия? Обосновать. 

15. В чем проявляется информационная взаимосвязь подсистемы «Контроллинг» с 
подсистемой «Маркетинг»? 

16. Охарактеризовать  движение   информационных   потоков   контроллинга в разрезе 
функций управления. 

17. Перечислить  и  охарактеризовать организационные  элементы контроллинга. 
18. Какова последовательность действий при осуществлении работ по внедрению 

контроллинга в систему управления предприятием? 
 

Задания для самостоятельной работы по теме 5. 
1. Приведите известные Вам инструменты финансового контроллинга. 
2. Какие динамические методы используются в инвестиционном контроллинге? 
3. Какие риски имеют место в инновационном контроллинге?  

 
 

6. Контроль знаний студентов  
6.1. Вопросы для контрольного опроса по темам дисциплины 

Практические занятия по теме 1 предусматривают ответы на следующие 
вопросы: 

1. Признаки системности в организации контроллинга. 
2. Оперативный и стратегический контроллинг. 
3. Преимущества наиболее оптимальной системы организации контроллинга для 

российских организаций.  
4. Возникновение контроллинга. Американская и немецкая концепции.  
5. Особенности развития экономики в странах Евросоюза в начале XXI века. 
6. Новые рыночные тенденции развития контроллинга. 
7. Классификация методов и инструментов стратегического контроллинга.  

 
Практические занятия по теме 2 предусматривают ответы на следующие 

вопросы: 
1. Раскрыть суть предельных издержек. В каких случаях необходимо их 

рассчитывать. Как они соотносятся с постоянными и переменными издержками? 
2. По каким направлениям возможно управление издержками? 
3. Отличия многоступенчатого метода покрытия издержек от одноступенчатого 

метода. 
4. Приведите примеры к классификации затрат.  
5. Два критерия эффективности затрат. 
6. Недостатки аддитивной модели эффективности. 
7. Инструментарий контроллинга эффективности. 
8. Ваше отношение к показателям эффекта. 
9. Правила построения мультипликативных моделей 
 

            Практические занятия по теме 3 предусматривают ответы на следующие 
вопросы: 

1. Инструментарий контроллинга инвестиций. 
2. Задачи и функции инновационного контроллинга. 
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3. Контроллинг продукции: задачи, инструментарий. 
4. В каких сферах экономической деятельности может быть применен контроллинг? 
5. В чем заключается системный подход к анализу эффективности? 

 
Практические занятия по теме 4 предусматривают ответы на следующие вопросы: 

1. Перечислить основные этапы внедрения контроллинга в систему управления 
предприятием. 

2. Что предполагается осуществить при осуществлении целей и приоритетов 
развития предприятия? 

3. Какова цель этапа разработки системы координации и контроля процесса 
достижения конечных результатов деятельности предприятия? 

4. Каков порядок расчета показателя рентабельности средств, вложенных в текущую 
деятельность? 

5. Какова роль контроллингового центра по оптимизации прибыли в системе 
внутреннего документооборота предприятия? 

 
Практические занятия по теме 5 предусматривают ответы на следующие вопросы: 

1. Какие основные факторы изменяющейся внешней среды должны учитывать 
руководители организации? 

2. Как контроллинг внешней среды связан с анализом и изменением внутренней 
среды предприятия? 

3. Определите причины выдвижения контроллинга производства в отдельное 
направление. 

4. Опишите вторичные внутренние инструменты исследования обеспеченности 
ресурсами предприятия. 

5. Назовите основные логистические показатели, отслеживаемые предприятием в 
процессе деятельности. 

6. Какова последовательность формирования внутренней отчетности структурных 
подразделений предприятия, связанной с выявлением отклонений подконтрольных 
показателей фактических от плановых? 

 
6.2. Фонды тестовых заданий по дисциплине  

 
Примерный тест по теме 1 

1. Что такое контроллинг? 
а) система внутреннего контроля; 
б) система планирования; 
в) система управления достижением конечных целей фирмы. 
 
2. Когда впервые появился контроллинг? 
а) в 90-х годах XX века; 
б) в начале XX века; 
в) в конце XIX века; 
г) в средние века. 
 
3. Что явилось главной причиной появления системы контроллинга? 
а) промышленный рост; 
б) депрессия; 
в) экономический кризис. 
 
4. Как называется специалист в области контроллинга? 
а) аналитик; 
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б) контроллер; 
в) аудитор. 
 
5. В какой стране впервые введена номенклатурная должность специалиста по 
контроллингу  
а) в Англии; 
б) в Германии; 
в) в США. 
 
6. Где впервые появились службы контроллинга? 
а) Германия; 
б) Япония; 
в) США; 
г) Англия. 

 
7. Какие системы построения служб контроллинга Вы знаете? 
а) простые; 
б) линейные; 
в) сложные; 
г) штабные;  
д) а+б;  
е) а+в;  
ж) б+г. 
 
8. Сколько вариантов децентрализованных систем служб контроллинга Вы знаете? 
а) 2;      6)3;         в) 4;       г) 5. 
 
9. Сколько из них получили широкое распространение на практике?            
     а)1;       6)2;      в)3;      г) 4. 
 
10. Какое базовое образование должен иметь специалист в области контроллинга? 
а) среднее; 
б) среднее специальное; 
в) высшее. 

Примерный тест по теме 2 
1. Что такое оперативный контроллинг? 
а) это контроллинг цели; 
б) это контроллинг внутренней и внешней среды; 
в) это эффективное управление локальными стратегиями и эффективностью 
производства. 
 
2. Показатель ROI является показателем стратегического контроллинга? 
а) да; 
б) нет. ; 
 
3. По масштабам цели стратегический контроллинг нацелен на: 
а) сильные и слабые стороны; 
б) кэш-фло; 
в) экономическую эффективность; 
г) обеспечение существования. 
 
4. Когда разрабатывается стратегия глобализации? 
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а) в 70-е годы; 
б) в 80-е годы; 
в) в 90-е годы. 
 
5. Что является приоритетным направлением международного сотрудничества? 
а) создание СП; 
б)кооперация; 
в) обмен ноу-хау. 
 
6. Стратегический контроллинг имеет отношение 
а) к стратегическому планированию; 
б) к покрытию издержек; 
в) к управлению эффективностью. 
 
7. Фактор местоположения относится и используется 
а) оперативным контроллингом; 
б) стратегическим контроллингом; 
в) а) + б). 
 
8. Фактор НИОКР имеет отношение к 
а) внутренней среде; 
б) внешней среде; 
в) а + б. 
 
9. В стратегическом планировании используется 
а) стратегический контроллинг; 
б) оперативный контроллинг;  
в)а + б. 
 
10. Контроллинг охватывает 
а) стратегическое планирование; 
б) оперативное планирование; 
в) а + б; 
г) планирование; 
д) а + б+ г. 
 

Примерный тест по теме 3 
 
 1.  Издержки производства. Что это такое? 
а) себестоимость произведенной продукции; 
б) затраты по реализованной продукции; 
в) совокупные затраты производства и реализации продукции; 
г) совокупные затраты производства продукции. 
 
2. Что такое многоступенчатое покрытие издержек? 
а)    разделение    издержек    на    ступени,    связанные    с    этапами 
технологического процесса; 
б)   разделение   этапов   покрытия   издержек   от   производства  до реализации 
продукции; 
в)   анализ   покрытия   постоянных   и   переменных   издержек   по ступеням; 
 
3.  Какой метод используется в управлении ассортиментной политикой? а) 
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одноступенчатый метод покрытия издержек; 
б) двухступенчатый метод покрытия издержек; 
в) многоступенчатый метод покрытия издержек. 
 
4.  Что означает Break even analyze? 
а) многоступенчатое покрытие издержек; 
б) анализ эффективности; 
в) анализ безубыточности. 
 
5.  Какую классификацию издержек использует метод покрытия издержек? а) 
постоянные и переменные; 
б) прямые и косвенные; 
в) производственные и непроизводственные. 
 
6. Можно     ли     многоступенчатый     анализ     проводить     на    основе 
существующей системы внешней отчетности? 
а) да;         б) нет. 
 
7.  Идентичны ли понятия себестоимость продукции и издержки в методе 
покрытия издержек? 
а) да;        б) нет. 
 
8. Что такое переменные издержки?  
а) издержки, меняющиеся во времени; 
б) издержки, меняющиеся в зависимости от объемов производства; 
в) а + б. 
 
9.   Что такое постоянные издержки?  
а) издержки, не меняющиеся во времени; 
б) издержки, не меняющиеся в зависимости от объема производства; 
г) а + б. 
 
10. Возможно ли применение метода покрытия издержек в российских условиях? 
а) да; 
б) нет; 
в) возможно при изменении системы бухгалтерского учета. 

 
Примерный тест по теме 4 

1.  Что понимают под эффективностью производства? 
а) прибыльность предприятия;                                  б) рентабельность продукции; 
в) отношение прибыли к выручке;                             г) соотношение эффекта и 
затрат. 
 
2.  Что включает в себя понятие издержки (затрат)? 
а) себестоимость продукции;                                              б) полные издержки; 
в) капитальные вложения;                                                г) технологические 
издержки;  
Д)а + б + г;                                                                             е) б + в + г. 
 
3.   В чем заключается аддитивный метод? 
а) в сложении отдельных показателей баланса; 
б) в разложении показателей на составляющие; 
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в) в представлении показателя в виде индексной модели. 
 
4.   Любой показатель подлежит аддитивному разложению? 
а) да;        б) нет. 
 
5.   Что дает разложение показателя на аддитивную модель? 
а) позволяет исследовать показатель в динамике; 
б) позволяет выявить проблемные зоны; 
в) позволяет выявить проблемные точки; 
г) а + б + в;              д) а + б; е) б + в. 
 
6.   С какой целью формируются мультипликативные модели эффективности? 
а) для определения абсолютных изменений показателей; 
б) для определения тенденций изменения показателей; 
в) для определения степени влияния «неявных факторов» на исследуемый 
показатель; 
г) управление показателями с учетом «неявных факторов»; 
д) а + б + в; е) в + г. 
 
7.   Работает ли в статике мультипликативная модель? 
а) да;           б) нет. 

6.  
8.   Что означает равенство фактора-сомножителя равным единице? 
а) данный фактор стабилен и положителен по отношению к исследуемому 
показателю; 
б) данный фактор эффективен; 
в) данный фактор не оказывает ни какого влияния на исследуемый показатель. 
 
9.   Как определить уровень эффективности использования основных фондов на 
аддитивном уровне? 
а) с помощью показателя фондоемкости; 
б) отношение прибыли к стоимости основных фондов; 
в) с помощью показателя фондоотдачи; 
г) отношение износа к выручке; 
д) а + в; е) б + г. 
 
10. Как определить эффективность использования трудовых ресурсов на 
аддитивном уровне при системном подходе эффективности производства? 
а) отношение затрат на оплату труда к выручке;             б) производительность 
труда; 
в) трудоемкость;                                                                  г) б + в. 
 

Примерный тест по теме  5 
1. Как определяется величина работающего капитала? 
а) это стоимость оборотного капитала; 
б) стоимость оборотного капитала + краткосрочные заемные средства; 
в) стоимость оборотного капитала — краткосрочные заемные средства; 
г) стоимость оборотного капитала + краткосрочные и долгосрочные заемные 
средства. 
2. Что может дать использование финансовой “паутины”? 
а) определить цели стратегического контроллинга;  
б) определить связь между различными целями финансового контроллинга; 
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в) определить эффективность производства. 
3. Что такое проект - контроллинг? 
    а) контроллинг, как инструмент составления инвестиционного бизнес-плана; 
   б) инструмент создания проекта инвестиционного бизнес-плана;  
   в) инструмент управления реализацией инвестиционной программы. 
4. Перечислите инструменты инвестиционного контроллинга? 
а) статистические; 
б) динамические; 
в) функционально- стоимостной анализ; 
г) наблюдение; 
д) а + б; 
е) а + б + в + г; 
ж) а + б + в. 
5. Кто признает предприятие банкротом? 
а) Федеральная служба по делам несостоятельности (банкротству); 
б) арбитражный суд; 
в) министерство финансов; 
г) администрация области (региона). 
6. Какой показатель преимущественно отмечает уровень платежеспособ -ности 
предприятия? 
а) рентабельность; 
б) убыток; 
в) коэффициент текущей ликвидности. 
7. Назовите специализации деятельности внешних управляющих? 
а) ликвидатор;  
б) конкурентный управляющий; 
 в) арбитражный управляющий;  
г) а + б + в; 
д) б + в. 
8. Что означает процесс санации? 
а) выявление проблемных зон; 
б) финансовое оздоровление предприятий; 
в) ликвидация предприятий. 
9. План финансового оздоровления утверждается? 
а) предприятием;  
б)ФСДН; 
в) министерством финансов 
10. План финансового оздоровления должен: 
а) превратить предприятие-банкрот в высокоэффективное предприятие; 
б) ликвидировать внешние долги; 
в) восстановить платежеспособность до уровня нормативного. 
 
 

 
6.3. Вопросы к зачету 

 
1. Изложите и обоснуйте Ваше понимание термина «контроллинг» 
2. На основе изучения монографии Э.Майера «Контроллинг как система мышления и 

управления», ответьте на вопрос: почему автор называет контроллинг философией 
бизнеса? 

3. Охарактеризуйте основные этапы развития концепции контроллинга. 
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4. Перечислите основные признаки контроллинга как системы управления затратами 

и прибылью. Когда возникла эта концепция? Почему? Ответ обоснуйте. 
5. Изложите и обоснуйте свое мнение относительно востребованности практического 

применения контроллинга в отечественной практике управления финансами. 
6. Охарактеризуйте систему взглядов Д. Хана на систему контроллинга. 
7. Охарактеризуйте основные цели и задачи оперативного контроллинга. 
8. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы учетной политики для целей 

управленческого учета и контроллинга. 
9. Перечислите основные характеристики стратегического контроллинга. 
10. Охарактеризуйте роль контроллинга в системе управления, ориентированного на 

создание стоимости. 
11. Перечислите основные группы индикативных показателей, которые используются в 

системе стратегического контроллинга. 
12. Объясните, как Вы понимаете роль контроллера в управлении финансами 
13. Как Вы понимаете термин «контроллинговая единица»? Приведите примеры. Что 

можно принять за единицу контроллинга в сфере управления, в банковой сфере, в 
строительстве и т.д. 

14. Изложите свою точку зрения относительно взаимосвязи контроллинга и 
бюджетирования. 

15. Как Вы полагаете, управленческий учет и контроллинг – это идентичные понятия или 
содержание концепций различается? Ответ объясните. 

16. перечислите основные элементы современной концепции контроллинга в понимании 
специалистов Академии Контроллинга (Controller Akademie Гаутинг/Мюнхен, 
Германия). 

17. Перечислите требования к управленческой отчетности контроллера. 
18. Перечислите и охарактеризуйте основные модели организации службы контроллинга. 
19. Изложите ваше мнение относительно необходимости применения методов 

количественной оценки качественных показателей в контроллинге. Приведите 
аргументацию. 

20. Перечислите основные этапы внедрения контроллинга в практику хозяйственной 
деятельности организации. 

 
 

 Примерная тематика рефератов 
 

1. Концепции контроллинга и их эволюция. 
2. Особенности формирования внутрикорпоративной отчетности в условиях 

неразвитости финансовых рынков. 
3. Роль контроллинга в управлении финансами. 
4. Контроллинг как система информационного обеспечения деятельности финансового 

менеджера. 
5. Финансовые стратегии организации: роль контроллинга в их формировании и 

реализации. 
6. Взаимосвязь оперативного и стратегического контроллинга. 
7. Роль контроллинга в условиях реализации политики транспарентности. 
8. Контроллинг в системе управления затратами организации. 
9. Проблемы внедрения контроллинга в отечественных организациях. 
10. Достоинства и недостатки децентрализованной службы контроллинга. 
11. Развитой директ-костинг как метод оперативного контроллинга. 
12. Взаимосвязь контроллинга с методологией финансового менеджмента. 
13. Особенности формирования учетной политики для целей управленческого учета и 

контроллинга. 
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14. Влияние процессов интеграции и глобализации на смену парадигм контроллинга. 
15. Функции контроллера в сфере управления финансами корпораций. 
16. Финансовые и нефинансовые величины и принципы их измерения в контроллинге. 
17. Контроллинг в системе управления, ориентированного на стоимость. 
18. Особенности организации централизованной службы контроллинга. 
19. Модели формирования управленческой отчетности контроллера. 
20. Специфика организации контроллинга в многопрофильных холдинговых компаниях и 

транснациональных корпорациях. 
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