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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 
оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Контроллинг». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации),  эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета. 

 
 

2. Перечень формируемых компетенций 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
− способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-
2);  

− владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Знать Уметь Владеть 
- процесс сбора финансово-
экономической, статистической 
и  бухгалтерской информации; 
-возможность обработки 
собранной информации при 
помощи информационных 
технологий и различных 
финансово-бухгалтерских 
программ: 
- варианты финансово-
экономического анализа при 
решении вопросов  
профессиональной 
деятельности. 

- определять ценность 
сбора, анализа и обработки 
собранной финансово-
экономической 
информации; 
- соотносить собираемость 
информации на 
определенную дату и 
проводя анализ данных 
использовать различные  
методы статистической 
обработки; 
- анализировать 
многообразие собранных 
данных и приводить их к 
определенному результату 
для обоснования 
экономического роста; 
- оценивать роль собранных 
данных для расчета 
каждого экономического 
показателя.  

- навыками статистического, 
сравнительно-финансового 
анализа для определения 
места профессиональной 
деятельности в 
экономической  парадигме;  
- приемами анализа сложных 
социально-экономических  
показателей;  
- навыками составления 
пояснения и объяснения 
изменения показателей, 
после проведенного сбора и 
анализа данных. 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать Уметь Владеть 
- стандарты,  используемые в 
мировом пространстве; 
- основные стандарты, 

- анализировать 
экономические разделы 
планов; 

- методами экономических 
расчетов  для составления 
планов, согласно стандартам 



 

действующие в России для 
предприятий и организаций; 
- базовые экономические 
понятия и стандарты, 
применяемые в организации; 
- объективные основы 
составления экономических 
планов; 
- основы планирования, бизнес-
планирования и 
бюджетирования. 

- использовать 
информацию, необходимую 
для составления различных 
разделов планов; 
- обосновывать расчёты, 
представленные в 
отдельных разделах плана; 
- принимать обоснованные 
решения и применять 
стандарты в 
профессиональной сфере; 
- решать типичные задачи, 
связанные с составлением 
планов и применять их  при 
решении созданные в 
организации стандарты;  
- собирать экономическую 
информацию используя ее 
при составлении 
экономических разделов 
планов. 

предприятия и организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролир

уемой 
компетенц
ии (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 Теоретические основы 
контроллинга 

ОПК – 2 
ПК – 3 

опрос 
коллоквиум 
контрольная 
работа 
творческое 
задание 
эссе 
доклад с 
презентацией 
реферат 
тестовые 
задания 

Вопросы к зачету 

Сущность понятия контроллинга 

Стратегический и оперативный 
контроллинг в системе управления 

Объекты контроллинга на 
предприятии 

2 Механизм реализации 
контроллинга на предприятии 

ОПК – 2 
ПК – 3 

опрос 
коллоквиум 
контрольная 
работа 
творческое 
задание 
эссе 
доклад с 
презентацией 
реферат 
тестовые 
задания 

Вопросы к зачету 

Инструменты контроллинга 

Информационная поддержка 
контроллинга 

Организация службы контроллинга 

Внедрение системы контроллинга на 
предприятии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 
наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ОПК-2 Знает: имеет 

представление, но  
испытывает сложности при 
выборе методов изучения  
- процесса сбора финансово-
экономической, 
статистической и  
бухгалтерской информации; 
- возможностей обработки 
собранной информации при 
помощи информационных 
технологий и различных 
финансово-бухгалтерских 
программ: 
- вариантов финансово-
экономического анализа при 
решении вопросов  
профессиональной 
деятельности 

Знает: демонстрирует 
знания  
- процесса сбора 
финансово-экономической, 
статистической и  
бухгалтерской 
информации; 
- возможностей обработки 
собранной информации 
при помощи 
информационных 
технологий и различных 
финансово-бухгалтерских 
программ: 
- вариантов финансово-
экономического анализа 
при решении вопросов  
профессиональной 
деятельности 

Знает: показывает 
глубокое и полное знание  
- процесса сбора 
финансово-
экономической, 
статистической и  
бухгалтерской 
информации; 
- возможностей обработки 
собранной информации 
при помощи 
информационных 
технологий и различных 
финансово-бухгалтерских 
программ: 
- вариантов финансово-
экономического анализа 
при решении вопросов  
профессиональной 
деятельности 

Умеет: испытывает 
сложности  
- определения ценности 
сбора, анализа и обработки 
собранной финансово-
экономической информации; 
- сбора информации на 
определенную дату и 
анализа данных,  
использовав различные  
методы статистической 
обработки; 
- анализа собранных данных 
и приведения их к 
определенному результату 
для обоснования 
экономического роста; 
- оценивания роли 
собранных данных для 
расчета каждого 
экономического показателя. 

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы  
- определения ценности 
сбора, анализа и обработки 
собранной финансово-
экономической 
информации; 
- сбора информации на 
определенную дату и 
анализа данных,  
использовав различные  
методы статистической 
обработки; 
- анализа собранных 
данных и приведения их к 
определенному результату 
для обоснования 
экономического роста; 
- оценивания роли 
собранных данных для 
расчета каждого 
экономического 
показателя. 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания и 
методы поиска 
информации  
- - определения ценности 
сбора, анализа и 
обработки собранной 
финансово-экономической 
информации; 
- сбора информации на 
определенную дату и 
анализа данных,  
использовав различные  
методы статистической 
обработки; 
- анализа собранных 
данных и приведения их к 
определенному результату 
для обоснования 
экономического роста; 
- оценивания роли 
собранных данных для 
расчета каждого 
экономического 



 

показателя. 

Владеет: может с трудом 
показать навыки 
- статистического, 
сравнительно-финансового 
анализа для определения 
места профессиональной 
деятельности в 
экономической  парадигме;  
- владения приемами анализа 
сложных социально-
экономических  показателей;  
- составления пояснения и 
объяснения изменения 
показателей, после 
проведенного сбора и 
анализа данных. 

Владеет: некоторыми 
основными методами и 
приемами  
- статистического, 
сравнительно-финансового 
анализа для определения 
места профессиональной 
деятельности в 
экономической  парадигме;  
- владения приемами 
анализа сложных 
социально-экономических  
показателей;  
- составления пояснения и 
объяснения изменения 
показателей, после 
проведенного сбора и 
анализа данных. 

Владеет: навыками 
свободного использования 
основных методов и 
приемов 
- статистического, 
сравнительно-
финансового анализа для 
определения места 
профессиональной 
деятельности в 
экономической  
парадигме;  
- владения приемами 
анализа сложных 
социально-экономических  
показателей;  
- составления пояснения и 
объяснения изменения 
показателей, после 
проведенного сбора и 
анализа данных. 

ПК-3 Знает: имеет 
представление, но  
испытывает сложности при 
выборе методов изучения  
- стандартов,  используемых 
в мировом пространстве; 
- основных стандартов, 
действующие в России для 
предприятий и организаций; 
- базовых экономических 
понятий и стандартов, 
применяемых в организации; 
- объективных основ 
составления экономических 
планов; 
- основ планирования, 
бизнес-планирования и 
бюджетирования. 

Знает: демонстрирует 
знания  
- стандартов,  
используемых в мировом 
пространстве; 
- основных стандартов, 
действующие в России для 
предприятий и 
организаций; 
- базовых экономических 
понятий и стандартов, 
применяемых в 
организации; 
- объективных основ 
составления 
экономических планов; 
- основ планирования, 
бизнес-планирования и 
бюджетирования. 

Знает: показывает 
глубокое и полное знание  
- стандартов,  
используемых в мировом 
пространстве; 
- основных стандартов, 
действующие в России для 
предприятий и 
организаций; 
- базовых экономических 
понятий и стандартов, 
применяемых в 
организации; 
- объективных основ 
составления 
экономических планов; 
- основ планирования, 
бизнес-планирования и 
бюджетирования. 

Умеет: испытывает 
сложности  
- анализа экономических 
разделов плана; 
- использовании 
информации, необходимой 
для составления различных 
разделов планов; 
- обоснования расчётов, 
представленных в отдельных 

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы  
- анализа экономических 
разделов плана; 
- использовании 
информации, необходимой 
для составления различных 
разделов планов; 
- обоснования расчётов, 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания и 
методы поиска 
информации  
- анализа экономических 
разделов плана; 
- использовании 
информации, необходимой 
для составления 



 

разделах плана; 
- принятии обоснованных 
решений и применении 
стандартов в 
профессиональной сфере; 
- решения типичных задач, 
связанных с составлением 
планов и применения их  при 
решении созданных в 
организации стандартов;  
- сбора экономической 
информации используемых 
при составлении 
экономических разделов 
планов. 

представленных в 
отдельных разделах плана; 
- принятии обоснованных 
решений и применении 
стандартов в 
профессиональной сфере; 
- решения типичных задач, 
связанных с составлением 
планов и применения их  
при решении созданных в 
организации стандартов;  
- сбора экономической 
информации используемых 
при составлении 
экономических разделов 
планов. 

различных разделов 
планов; 
- обоснования расчётов, 
представленных в 
отдельных разделах плана; 
- принятии обоснованных 
решений и применении 
стандартов в 
профессиональной сфере; 
- решения типичных задач, 
связанных с составлением 
планов и применения их  
при решении созданных в 
организации стандартов;  
- сбора экономической 
информации 
используемых при 
составлении 
экономических разделов 
планов. 

Владеет: может с трудом 
показать навыки 
- владения методами 
экономических расчетов  для 
составления планов, 
согласно стандартам 
предприятия и организации. 

Владеет: некоторыми 
основными методами и 
приемами  
- владения методами 
экономических расчетов  
для составления планов, 
согласно стандартам 
предприятия и 
организации. 

Владеет: навыками 
свободного использования 
основных методов и 
приемов 
- владения методами 
экономических расчетов  
для составления планов, 
согласно стандартам 
предприятия и 
организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы: 
 

5.1. Текущая аттестация 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ Наименование 
оценочного  

средства 

Характеристика  
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в ФОС 

1 Деловая/ролевая 
игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат по 
каждой игре 

2 Кейс-задание Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Задания для решения кейс-
задания  

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 

4 Круглый стол, 
дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных 
тем для проведения 
круглого стола, дискуссии, 
полемики, диспута, дебатов 

5 Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 

Темы групповых и/или 
индивидуальных проектов  

 



 

практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.  

 
7 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного 
материала.  

 

Образец рабочей тетради 

8 Решение 
комплектов задач 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения.  

Комплект разноуровневых 
задач и заданий  

 

9 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  
 

Тематика эссе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вопросы для коллоквиумов/собеседования 
 

по дисциплине «Контроллинг» 
 

Модуль 1.  
 

1. Контроллинг и его место в управлении предприятием  
2. Цели, задачи и функции контроллинга  
3. Отличия системы управления затратами от контроллинга  
4. Последовательность этапов построения системы финансового контроллинга на 

предприятии  
5. Базовые положения концепции контроллинга  
6. Виды контроллинга  
7. Стратегический контроллинг  
8. Оперативный контроллинг  
9. Сравнительная характеристика стратегического и оперативного контроллинга  
10. Характеристика основных элементов системы контроллинга на предприятии  
11. Различие управленческого и бухгалтерского учетов  
12. Показатели в системе контроллинга  
13. Контроллинг внешней среды.  
14. Контроллинг маркетинга и сбыта  
15. Инструменты контроллинга маркетинга  
16. Контроллинг логистики  
17. Финансовый контроллинг  
18. Контроллинг инвестиций  
19. Контроллинг инноваций  

 
Модуль 2.   

 
20. Учетные подсистемы в информационном поле предприятия  
21. Управленческий учет и его место в информационной и учетной системе предприятия  
22. Цель, задачи, предмет, объект управленческого учета  
23. Принципы ведения управленческого учета, его структура  
24. Организация бюджетирования на предприятии и бюджетное управление  
25. Мониторинг исполнения бюджетов  
26. Классификация и виды бюджетов  
27. Автоматизация процесса бюджетирования  
28. Назначение и задачи информатизации контроллинга  
29. Формирование единого информационного пространства 
30. Информация в системе контроллинга  
31. Математическая поддержка принятия решений  
32. Практические аспекты реализации концепции контроллинга  
33. Контроллинг информационных технологий  
34. Организация подразделения контроллинга  
35. Варианты создания службы контроллинга и определение ее места в организационной 

структуре предприятия  
36. Профессиональные и личностные качества контроллера  
37. Функции контроллера  
38. Этапы внедрения контроллинга  
39. Оформление контроллинга в иерархии предприятия  
40. Оформление контроллинга при создании специальных подразделений  
41. Самоконтроллинг 

 



 

Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи, 
применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 
учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 



 

Вопросы для дискуссии 
 

по дисциплине «Контроллинг» 
 

Перечень вопросов для дискуссии  
 
1.  Назовите причины, обусловившие необходимость появления контроллинга.  
2.  Перечислите базовые положения концепции контроллинга.  
3.  Перечислите задачи контроллинга в сфере учета.  
4. Каковы отличительные особенности стратегического и оперативного контроллинга?  
5. Дайте описание основных этапов построения системы финансового контроллинга на 

предприятии.  
6.  Сущность, фазы осуществления  и основная цель стратегического контроллинга.  
7. Какие мероприятия необходимо осуществить в  процессе формирования  

концептуальных основ стратегического контроля?  
8. Что является одним из основных источников информации в стратегическом 

контроллинге в промышленно развитых странах Запада?  
9.  Дайте определение понятия «директ-костинг».  
10.  Дайте характеристику основных элементов контроллинга на предприятии.  
11. Какие показатели необходимо использовать для определения эффективного 

управления организацией?  
12.  Перечислите основные задачи контроллинга внешней среды.  
13. Перечислите сегменты внешней среды и охарактеризуйте, какое влияние они 

оказывают на эффективность контроллинга на предприятии.  
14.  Какие направления работ и документирования охватывает мониторинг?  
15.  Применение системы раннего предупреждения в контроллинге внешней среды.  
16.  Дайте характеристику контроллинга логистики.  
17. Перечислите основные направления, задачи и  этапы осуществления контроллинга 

инвестиций.  
18. Что представляет собой «учетная система», и какие учетные подсистемы выделяют в 

информационном поле предприятия?  
19. Перечислите отличительные особенности финансового и управленческого учета.  
20.  Перечислите и дайте характеристику принципам управленческого учета.  
21.  Каков порядок процесса бюджетного управления?  
22.  Перечислите составные элементы бюджетного регламента.  
23.  Дайте характеристику автоматизации процесса бюджетирования.  
24.  Перечислите ключевые проблемы деятельности предприятий.  
25.  Перечислите основные требования, предъявляемые к интегрированной АУИС.  
26. Что может выступать в качестве внутренних источников информации для 

осуществления контроллинга?  
27.  Назовите основные преимущества информационных систем руководителя.  
28.  Перечислите и дайте характеристику основным задачам АУИС.  
29.  Какие комплексные информационные системы, включающие контроллинговый  
компонент представлены на российском рынке?  
30. Какие системные принципы должны лежать в основе построения системы 

контроллинга на предприятии?  
31. Охарактеризуйте основные этапы существования службы контроллинга на 

предприятии.  
32. Что необходимо для организации на предприятии  компьютеризированной 

информационной сети?  
33. Перечислите и дайте характеристику основным фазам внедрения системы 

контроллинга на предприятии.  
34. Дайте характеристику профессиональным и личностным качествам контроллера.  



 

35.   Какие вопросы возникают при внедрении контроллинга?  
36. На какие вопросы необходимо ответить для  определения внутреннего внедрения 

контроллинга?  
37.  Выделите наиболее важные факторы влияния на внедрение контроллинга.  
38.  Какие недостатки или угрозы могут обусловить отказ от внедрения системы 

контроллинга?  
39.  Сущность понятия «самоконтроллинг».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
по дисциплине «Региональная экономика» 

  
Тематика эссе 

 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 
и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое мышление 
и письменное изложение собственных мыслей. 

 
 

   Тематика докладов 
 

Доклад – это научно-исследовательская работа, где студент излагает суть проблемы, 
приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку зрения. 

Цель доклада – сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов, 
способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки публичного 
выступления, научиться критически мыслить. 

 
1. Организация как объект аудита. 
2. Аудит как форма диагностического исследования. 
3. Философия аудита персонала. 
4. Персонал в системе управления качеством. 
5. Математическое обеспечение системы управления персоналом. 
6. Особенности проведения аудита персонала 
7. Стратегический аудит персонала. 
8. Выявление слабых сторон и угроз в области использования персонала. 
9. Стратегический аудит вознаграждений. 
10. Управленческий учет как основа контроллинга персонала. 
11. Кадровый аудит как инструмент организационного развития. 
12. Контроллинг персонала как инструмент управления 
13. Оценка качества работы по управлению персоналом. 
14. Комплексная оценка эффективности кадровых решений. 
15. Оценка в управлении человеческими ресурсами. 
16. Роль кадровой службы в осуществлении оценки эффективности кадровых решений. 
17. Критерии оценки эффективности работы кадровой службы предприятия. 
18. Технология организации аудита персонала. 
19. Оценка эффективности набора и отбора персонала. 
20. Оценка эффективности решений по сокращению персонала. 
21. Оценка эффективности программ обучения персонала. 
22. Организация аудиторской проверки персонала. 
23. Анализ кадрового потенциала организации. 
24. Анализ производительности труда. 
25. Анализ и описание работы и рабочего места. 
26. Оценка текучести кадров и абсентеизма. 
27. Диагностика состояния работы с персоналом. 
28. Оценка эффективности управления персоналом. 
29. Аудит работы кадровой службы организации. 
30. Оценка эффективности проекта введения должности специалиста по найму. 



 

 
Тематика рефератов 

 
Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой обосновывается 

актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются содержательные и 
формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 
критически переосмысливать чужие идеи. 

 
1. Компоненты концепции контроллинга:  философия доходности; разбиение задач 

контроллинга на циклы; создание информационной системы, адекватной задачам целевого 
управления.   

2. История развития контроллинга.   
3. Американская и немецкая модели контроллинга.   
4. Эволюция взглядов на контроллинг в России. Объединение контроллеров в России.   
5. Пирамида контроллинга на предприятии.   
6. Сущность стратегического и оперативного контроллинга в системе управления: 

определение, черты различий,  цели и задачи, функции.   
7. Процесс стратегического контроля: формирование контролируемых величин, 

проведение контрольной оценки, принятие решений по результатам стратегического контроля.   
8. Инструментарий стратегического контроллинга: метод стратегических балансов, 

концепция системы сбалансированных показателей (ССП).   
9. Особенности реализации оперативного контроллинга на предприятии основанные на 

процессах оперативного планирования, контроля, учета финансового (бухгалтерского) и  
управленческого,  отчетности.   

10. Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менеджменте.  
11. Инструментарий контроллинга внешней среды (КВС).  
12. Инструментарий контроллинга маркетинга и сбыта (КМС).  
13. Инструментарий контроллинг обеспечения ресурсами (КОР).  
14. Инструментарий контроллинга производства (КП).  
15. Инструментарий контроллинга логистики (КЛ).  
16. Инструментарий финансового контроллинга (ФК).   
17. Инструментарий контроллинга персонала (КП).   
18. Инструментарий контроллинга инвестиций (КИ).  
19. Инструментарий контроллинга инновационных процессов (КИП).  
20. Формирование структуры бизнеса, способствующей повышению эффективности 

деятельности предприятия на основе контроллинга.  
21. Характеристика системы управленческого учета.  
22. Описание системы показателей оценки деятельности предприятия и его 

подразделений.  
23. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга.  
24. Анализ отклонений в системе контроллинга: выявление  и оценка отклонений.  
25. Концепция интегрированной управленческой системы.   
26. Информация в системе контроллинга.  
27. Информационная система руководителя и структура единого аналитического  
28. пространства организации  
29. Контроллинг в российских информационных системах: «Галактика».  
30. Контроллинг  в российских информационных системах: интегрированная система 

управления предприятием «М-3».  
31. Организация подразделения контроллинга на предприятии.  
32. Профессиональные и личностные качества контроллера.  
33. Функции контроллера.  



 

34. Предпосылки формирования системы контроллинга в организации.   
35. Темпы внедрения контроллинга.  
36. Типичные ошибки при внедрении контроллинга. 
 
Требования к реферату: 
Общий объём реферата: рукописного – не менее 20 листов; печатного – не менее 10 

(шрифт 12) – 15 (шрифт 14) листов. Обязательно наличие: оглавления (структура работы с 
указанием разделов и их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы), 
заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка 
литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы. 

 
 

Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи, 
применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 
учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень его 
знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое заключение с 
соответствующим критерием оценки.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине «Контроллинг» 
 

1. Каким требованиям должна подчиняться информация в системе контроллинга:  
а) релевантность;  
б) однократность;  
в) малый объем;  
г) своевременность.  
  
2. Что включает в себя текущий контроль:  
а) анализ причин отклонений;  
б) мониторинг внутренней среды с целью раннего предупреждения проблем;  
в) контроль прогнозов;  
г) контроль предполагаемых ограничений.  
  
3. Фазой процесса стратегического планирования является:  
а) тактическое решение;  
б) анализ отклонений;  
в) прогноз внешней среды;  
г) поиск и формулирование стратегической цели.  
  
4. Управленческий учет является:  
а) элементом системы контроллинга;  
б) задачей контроллинга;  
в) целью контроллинга;  
г) видом контроллинга.  
  
5. Укажите, что не является элементом системы контроллинга на предприятии:  
а) анализ планов, результатов, отклонений;  
б) контроль;  
в) планирование;  
г) финансирование.  
  
6. Задачей, какого элемента системы контроллинга является отслеживание протекающих на 
предприятии процессов в режиме реального времени:  
а) контроль;  
б) мониторинг;  
в) информационные потоки;  
г) управленческий учет.  
  
7. К функциям контроллинга относится:  
а) разработка учетной политики;  
б) обеспечение рациональности управленческого процесса;  
в) финансовая поддержка принятия управленческих решений;  
г) определение организационной структуры предприятия.  
  
8. Анализ внутренней среды в стратегическом контроллинге подразумевает:  
а) анализ рынка труда;  
б) анализ рынка капитала;  
в) анализ выпускаемой продукции;  
в) анализ конкурентов.  
  



 

9. Какой элемент системы контроллинга служит основанием для корректировки плана 
действий:  
а) контроль;   
б) мониторинг;  
в) анализ отклонений;  
г) управленческий учет.  
  
10. Элемент системы контроллинга – установление целей – подразумевает:  
а) анализ сильных и слабых сторон;  
б) оказание информационной поддержки управления;  
в) выбор критериев оценки целей;  
г) анализ прошлой деятельности предприятия.  
  
11. Отличительной особенностью управленческого учета является:  
а) обязательность ведения;  
б) информация представляется в произвольной форме;  
в) учет ведется в российской валюте;  
г) отчеты составляются в строго определенные сроки;  
  
12. Отличительной особенностью управленческого учета не является:  
а) затраты группируются и отражаются в разрезе экономических элементов;  
б) отчеты составляются ежедневно, еженедельно, ежемесячно;  
в)  учет ведется в денежных и неденежных измерителях;  
г) структура информации зависит от запросов пользователей.  
  
13. Определение затрат на производство и выручки на единицу продукции является целью:  
а) производственного учета;  
б) управленческого учета;  
в) бухгалтерского учета;  
г) финансового учета;  
  
14. Какие разделы включает производственный учет:  
а) учет затрат и доходов по их видам;  
б) учет затрат и доходов по центрам ответственности;  
в) учет затрат и доходов по их носителям;  
г) все выше перечисленное.  
  
15. Система внутрихозяйственного учета,  предоставляющая информацию о затратах и 
результатах деятельности как всей организации, так и ее отдельных подразделений, для 
принятия  
управленческих решений:  
а) бухгалтерский учет;  
б) производственный учет;  
в) управленческий учет;  
г) финансовый учет;  
  
16. Предметом управленческого учета является:  
а) производственная деятельность организации;  
б) коммерческая деятельность организации;  
в) финансовая деятельность организации;  
г) производственная и коммерческая деятельность организации и ее подразделений.  
  
17. Управленческий учет базируется на принципах:  



 

а) ответственности, управляемости;  
б) достоверности, взаимозависимости, релевантности;  
в) ответственности, достоверности;  
г) а, б.  
   
18. Своевременное предоставление информации в четкой понятной форме характеризует  
принцип:  
а) релевантности;  
б) достоверности;  
в) ответственности;  
г) управляемости.  
  
19. Управленческий учет по объектам учета делится на:  
а) учет по видам затрат;  
б) учет по центам затрат;  
в) учет по полной себестоимости;  
г) а, б.  
  
20. Управленческий учет по интерпретации понятия затрат делится на:  
а) учет по полной себестоимости;  
б) учет по усеченной себестоимости;  
в) учет по фактической и нормальной себестоимости;  
г) а, б.  
  
21. Какие два критерия необходимо учитывать при выборе метода распределения затрат?  
а) документальное подтверждение осуществления затрат;  
б) наличие связи объекта с относимыми на него затратами;  
в) справедливое влияние на результаты деятельности;  
г) экономическая обоснованность.  
  
22. Выберете верное утверждение:  
а) линейная функция не отражает динамику затрат в области релевантности;  
б) в области релевантности постоянные затраты изменяются;  
в) анализ поведения затрат осуществляется только в области релевантности;  
г) изменение единственной переменной величины не вызывают колебания в общем уровне  
затрат.   
  
23. К косвенным затратам относятся:  
а) фонд оплаты труда управленческого персонала  
б) фонд оплаты труда работников;  
в) амортизация основных производственных фондов;  
г) материальные затраты основного производства.  
  
24. Основная цель классификации затрат заключается в:  
а) правильном определении себестоимости реализованной продукции;  
б) правильном исчислении себестоимости произведенной продукции;  
в) обеспечение информацией системы контроля и регулирования затрат на производство;  
г) для исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.  
  
25. Постоянные затраты на единицу продукции с ростом объема выпуска продукции…  
а) уменьшаются;  
б) увеличиваются;  
в) не изменяются;  



 

г) остаются постоянными в области релевантности затрат.  
  
26. Переменные затраты с ростом объема выпуска продукции…  
а) уменьшаются;  
б) увеличиваются;  
в) не изменяются;   
г) остаются постоянными в области релевантности затрат  
  
27. Разделение затрат на переменные и постоянные используется для…  
а) учета альтернативных решений;  
б) целей налогообложения;  
в) выделения затрат, связанных с производством конкретного вида продукции;  
г) изучение зависимости затрат от объема выпуска.  
  
28. Затраты, связанные с организацией управления производственным процессом предприятия, 
относятся к…  
а) альтернативными;  
б) прямым;  
в) косвенным;  
г) постоянным.  
  
29. Какие затраты являются накладными?  
а) амортизация здания администрации;  
б) амортизация оборудования цеха;  
в) заработная плата рабочего персонала;  
г) стоимость используемых в производстве материалов.  
  
30. Какие из перечисленных затрат являются переменными?  
а) амортизация машин и оборудования;  
б) отопление и освещение цехов;  
в) сырье и материалы;  
г) расходы на рекламу.  
  
31. К какой группе факторов, определяющим организацию управленческого учета на 
предприятии, относят потребительский выбор?  
а) политические факторы;  
б) национальные факторы;  
в) рыночные факторы;  
г) демографические факторы.   
  
32. К какой группе факторов, определяющим организацию управленческого учета на 
предприятии, относят налоговую политику?  
а) научно-технические факторы;  
б) национальные факторы;  
в) экономические факторы;  
г) политические факторы.  
  
33. К какой группе факторов, определяющим организацию управленческого учета на 
предприятии, относят прогнозирование сбыта?  
а) ресурсы и их использование;  
б) финансовый менеджмент;  
в) маркетинговая стратегия и политика;  
г) конкурентная политика.  



 

  
34. К  какой группе факторов, определяющим организацию управленческого учета на 
предприятии, относят анализ платежеспособности предприятия?  
а) ресурсы и их использование;  
б) финансовый менеджмент;  
в) маркетинговая стратегия и политика;  
г) конкурентная политика.   
  
35. В каком центре финансовой ответственности наиболее ярко выражена стимулирующая 
функция бюджетирования?  
а) центр затрат;  
б) центр дохода;  
в) центр маржинального дохода;  
г) центр прибыли.   
  
36. Какой центр финансовой ответственности отсутствует на предприятии, если оно имеет  
только одно направление?  
а) центр прибыли;  
б) центр маржинального дохода;  
в) центр затрат;  
г) центр инвестиций.  
  
37. Центр инвестиций несет ответственность за   
а) генерируемые доходы;  
б) производимые затраты;  
в) рентабельность капитала предприятия;  
г) сумму полученной прибыли.  
  
38. Что является объектом управления управленческого учета?  
а) дивиденды;  
б) корпоративная культура предприятия;  
в) персонал предприятия;  
г) финансовые результаты деятельности предприятия.  
  
39. Задачами управленческого учета являются  
а) планирование и контроль экономической эффективности деятельности предприятия;  
б) составление налоговой отчетности;  
в) подбор кадров предприятия;  
г) организация работы с поставщиками.  
  
40. Какие центры финансовой ответственности выделяют в финансовой структуре 
предприятия?  
а) центр инвестиций; центр прибыли; центр маржинального дохода; центр дохода; центр 
прибыли;  
б) центр инвестиций; центр прибыли; центр издержек; центр дохода; центр прибыли;  
в) центр выручки; центр прибыли;  центр маржинального дохода; центр дохода; центр 
прибыли;  
г) центр инвестиций; центр обязательных платежей; центр маржинального дохода; центр 
дохода; центр прибыли.  
  
41. Для какого оформления контроллинга существует возможность передать функции 
контроллинга  подразделению, которое принимает участие в процессах информационного  
обеспечения на предприятии:   



 

а) оформление контроллинга без подразделений;  
б) оформление контроллинга при создании специального подразделения;  
в) самоконтроллинг;  
г) только а и в.  
  
42. Интеграция контроллинга путем создания самостоятельного подразделения характерно для:   
а) самоконтроллинг;   
б) оформление контроллинга без подразделений;  
в) оформление контроллинга при создании специального подразделения;  
г) только а и в.  
  
43. Передача указаний выше расположенными подразделениями нижестоящим линейным  
единицам характерна для:  
а) бригадная структура;  
б) матричной структуры;  
в) линейно-функциональной структуры;  
г) проектная структура.  
  
44. Наиболее предпочтительное отнесение контроллинга в иерархии предприятия к:  
а) линейным инстанциям;  
б) непосредственно руководителю предприятия;  
в) штабным инстанциям;  
г) линейным и штабным инстанциям.  
  
45. Зависимость между масштабами предприятия и степенью выполнения задач контроллинга:  
а) прямопропорциональная;   
б) обратнопропорциональная;  
в) зависимости не существует;  
г) выполнение задач контроллинга определятся руководителем.  
  
46. При этом подходе отдельные менеджеры или сотрудники исполнительных уровней берут на 
себя выполнение задач контроллинга:   
а) оформление контроллинга без подразделений;  
б) оформление контроллинга при создании специального подразделения;  
в) самоконтроллинг;  
г) б и в.  
  
47. Предпосылкой успешной реализации самоконтроллинга на предприятии является:  
а) определение задач контроллинга, которые должен взять на себя менеджмент;  
б) форма оказание поддержки контроллинга менеджменту;  
в) создание специального подразделения контроллинга;  
г) а и б.  
  
48. К функциям контролинга относятся:  
а) координация управленческой деятельности;  
б) обеспечение рациональности управленческого процесса;  
в) информационная и консультационная поддержка принятия управленческих решений;  
г) создание общей информационной системы управления предприятия.  
  
49. На большинстве предприятий параллельно существуют:  
а) линейные и проектные подразделения;  
б) бригадные и штабные подразделения;  
в) штабные и линейные подразделения;  



 

г) бригадные и проектные подразделения.  
  
50. Целью создания децентрализованных отделов контроллинга является то, что:  
а) центральный контроллер не имеет  достаточный уровень квалификации для осуществления 
функции контроллера;  
б) невозможно выполнять задачи контроллинга в полном объеме центральным контроллером на 
крупных предприятиях;   
в) предприятия имеют разный масштаб деятельности;  
г) предприятия принадлежат к разным отраслям.  
  
51. Какой центр ответственности несет ответственность за разницу между доходами и  
переменными расходами организации?  
а) центр инвестиций;  
б) центр прибыли;  
в) центр дохода;  
г) центр маржинального дохода.  
  
52. Какой центр ответственности несет ответственность за рентабельность активов  
организации?  
а) центр инвестиций;  
б) центр прибыли;  
в) центр дохода;  
г) центр маржинального дохода.  
  
53. Отличительная черта бюджетирования заключается в следующем:  
а) полная и точная информация;  
б) децентрализация полномочий и ответственности;  
в) эффективность управления;  
г) обобщение финансовых показателей.  
  
54. Какого центра ответственности не существует:  
а) прибыли;  
б) маржинального дохода;  
в) рентабельности;  
г) инвестиций.  
  
55. К видам бюджетов не относится:  
а) контрольные;  
б) основные;  
в) операционные;  
г) вспомогательные.  
  
56. Нормы и нормативы бывают:  
а) отраслевые;  
б) местные;  
в) организационные;  
г) масштабные.  
  
57. Какой бюджет входит в первый блок по технике составления:  
а) денежных поступлений и выплат;  
б) расчетный баланс;  
в) прогноз объемов продаж;  
г) доходов и расходов.  



 

  
58. Данный бюджет составляется с учетом агрессивных финансовых показателей:  
а) производственных накладных затрат;  
б) продаж;  
в) коммерческих расходов;  
г) затрат прямого труда.  
  
59. К инструменту разработки и реализации финансовой политики фирмы относится:   
а) центр финансовой ответственности;  
б) бюджетирование;  
в) максимизация прибыли;  
г) учетная политика.  
  
60. К вспомогательным бюджетам относятся:  
а) бюджеты налогов;  
б) бюджет капиталовложений;  
в) бюджет продаж;  
г) бюджет доходов и расходов.   
  
61. Исторически данная система явился прообразом отечественной системы нормативного 
учета:  
а) «Канбан»;  
б) JIT;  
в) Стандарт-кост;  
г) фактическое калькулирование.  
  
62. Влияние системы канбан на эффективность работы предприятий имеет следующий 
характер:  
А) многоплановый;  
Б) организованный;  
В) одноразовый;  
Г) индивидуальный.  
  
63. Пооперационное калькулирование, являющееся новым направлением  как для 
отечественного, так и для западного учета:  
а) JIT;  
б) «АВ-костинг»;  
в) Стандарт-кост;  
г) фактическое калькулирование.  
  
64. Главным правилом этой системы канбан является межоперационная поставка 
исключительно доброкачественных бездефектных деталей и полуфабрикатов:  
а) «Канбан»;  
б) JIT;  
в) Стандарт-кост;  
г) фактическое калькулирование.  
  
65. Характерными результатами внедрения системы «точно в срок» являются сокращение  
запасов и времени производства на:  
а) 20%;  
б) 55%;  
в) 90%;  
г) 35%.  



 

  
66. Сравнение методов нормативного учета и системы «стандарт  - кост» позволяет сделать 
основной вывод:  
а) Оба метода предполагают учет переменных затрат;  
б) Оба метода предполагают учет постоянных затрат;  
в) Оба метода предполагают учет косвенных затрат;  
г) Оба метода предполагают учет полных затрат.  
  
67. Данная система осуществляет контроль за движением запасов:   
а) «Система АВС»;  
б) «АВ-костинг»;  
в) Стандарт-кост;  
г) фактическое калькулирование.  
  
68. В каком году институт техники управления предпринял детальное изучение возможных 
путей реализации и практического применения системы «стандарт - кост»:  
а) 1956;  
б) 1987;  
в) 1931;  
г) 1991.  
  
69.. Сущность данного метода состоит в том, что прямые затраты отражают в текущем учете не 
по видам продукции, а по стадиям производства:  
а) «АВ-костинг»;  
б) Стандарт-кост;  
в) позаказный;  
г) попередельный.  
  
70. Научно обоснованная совокупность приемов, используемых для исчисления себестоимости 
определенной продукции предприятия, его подразделений и процессов, это-  
а) система бюджетирования;  
б) метод калькулирования;  
в) метод планирования;  
г) система канбан. 

 
 
Основные критерии выставления оценок по тестированию:  
 
оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил не менее, чем на 90 % 

вопросов; 
оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 80-90 % вопросов; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 70-80 

% вопросов; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, 

чем на 70 % вопросов. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 

по дисциплине «Контроллинг» 
 

Вариант 1 
 
Задача 1  
Предприятие выпускает продукцию по цене 120 тыс. руб. Переменные издержки — 70 

тыс. руб. на единицу. Годовые постоянные издержки 25000 тыс. руб. Определите критический 
объем 

Qкр = Спост/Цед-Сперед = 25000/120-70 = 500шт.;  
Рпродаж = П/В=0,15 , 
(120х-(70х+25000))/120х = 0,15 
120х-70х-25000 = 0,15*120х 
32х = 25000 х = 25000/32 х = 782 шт. 
 
Задача 2  
Предприятие выпускает продукцию по цене 80 тыс. руб. переменные издержки — 50 

тыс. руб. на единицу изделия. Годовые постоянные издержки 800 тыс. руб. Объем продаж в 
прошедшем году составил 200 шт. определить порог рентабельности и абсолютное значение 
запаса финансовой прочности. 

Пр = Спост-В/В-Спер = 800*(80*200)/(80*200)-50*200 = 2133,33 тыс. руб. 
ЗФП = В-Пр = 80*200-2133,33 =13866,67 тыс. руб. 
 
Задача 3  
Объем продаж за прошедший период составил 520 шт. Цена изделия — 21тыс. руб. 

Переменные затраты на единицу продукции 17 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 500 
тыс. руб. Потребляемая мощность на изготовление 1 изделия — 50 единиц. Рентабельность 
производства 15 %. Рассчитать сумму покрытия и критический объем производства. 

Сума покрытия СП = В-Спер В = 520*21=10920 тыс. руб.  
СП = 10920-520*17 = 2080 тыс. руб. 
Qкр = Спост/Цед-Спер = 500/21-17 = 125 шт. 
 
Задача 4  
За 1-й период было произведено 190 единиц продукции, продано по цене 50 за единицу. 

За 2-й период произведено 300 ед. продукции, продано по цене 50 руб. за единицу. Переменные 
затраты на производство единицы продукции 27 руб. Постоянные затраты на весь выпуск 
продукции 6000 руб. Определить относительное изменение выручки от продаж и прибыли. На 
сколько процентов темп прироста прибыли опережает темп прироста выручки от продаж? 

Решение: 
Постоянные затраты: 
В1 = 50*190 = 9500 руб. 
В2 = 50*300 = 15000 руб. 



 

П1= 9500-27*190-6000 = -1630 руб. 
П2 = 15000-27*300-6000 = 900 руб. 
измВ = (15000-9500)/9500*100 = 58% 
измП = (900-(-1630))/-1630 = -155% 
 
Вариант 2 
 
Задача1 
За текущий год была произведено 1200 ед. продукции, продукции, продано по цене 75 

руб. за единицу. Переменные затраты на производство ед. продукции 48 руб. Постоянные 
затраты на весь выпуск продукции 5500 руб. При каком объеме продаж прибыль снизится на 20 
%? 

Решение 
Пр = Ц*V-(Спер. ед*V+Cпост) 
ПР = 75*1200-(48-1200+5500) = 26900 
Сл-но, пр уменьшает на 20% 
ПР = 26900*0,8 = 21520 руб. 
ПР = Ц*V-(Cпер*V+Спост) 
21520 =75V-(48*V+5500) 
(75-48)*V = 21520+5500 
V = 2702027 = 1001 шт. 
 
Задача 2 
Объем продаж за прошедший период составил 3200 шт. Цена изделия - 35тыс. 

Постоянные затраты составляют 800 тыс. руб. Переменные затраты на единицу продукции 
20тыс. руб. Потребляемая мощность на изготовление всего выпуска изделий 360 тыс. единиц 
мощности. Рентабельность производства 20%. Рассчитать сумму покрытия на единицу 
мощности? 

Решение 
СП на вел. V пр-ва: СП = В-Спер=3200*35-3200*20 = 48000 тыс. руб. 
СП на 480003200 = 15тыс. руб. 
360000/3200 =112,5 ед. мощн/шт 
СП на ед. мощн 15000/112,5 =133,33ед. мощн. 
 
Задача 3 
Предприятие выпускает продукцию по цене 1700руб. Переменные издержки 780р на 

единицу изделия. Годовые постоянные издержки 80000руб. Какой объем продукции должен 
быть реализован, чтобы обеспечить 12000р прибыли? 

Решение 
ПР = Ц*V- (Спер*V+Cпост) 
120000 = 1700*V-(780V+80000) 



 

120000+80000 = (1700-780)*V 
92000 = 920V 
V=100шт. 
 
Задача 4 
Предприятие выпускает продукцию по цене 250 руб. Объем продаж в прошедшем году 

составил 500 шт. Переменные издержки 180 руб. на единицу изделия. Годовые постоянные 
издержки 9500 руб. Определить критический объем продаж и порог рентабельности? 

Решение 
Qкр = Спост/Цед-Спер=9500/250-180=136шт 
ПР = Спост*В/В-Спер 
В = Ц*V=250*500=125000 руб. 
ПР = 9500*125000/125000-180*500=33928,57 
 
Вариант 3 
 
Задача 1 
Предприятие выпускает продукцию по цене 300 руб. Объем продаж в прошедшем 

году=7000 шт. Перемен. издержки – 250 руб. на ед. изделия. Годовые пост. издержки 
120000руб.  

Определите порог рентабельности и запас финансовой прочности. 
Решение: 

  
 

ЗФП = В-ПР = 300*7000 – 720000 = 1380000 руб. 
ПР = 720000руб.; 
ЗФП = 1380000 руб. 
 
Задача 2 
За 1 й период было произведено 1400 ед. товара, продано по цене 60 руб. за единицу. За 

2-й период произведено 800 ед. товара, продано по цене 60 руб. за единицу продукции. 
Переменные затраты на производство единицы товара 50 руб.Постоянные затраты на весь 
выпуск продукции 11000 руб. 

Определить относительное изменение выручки от продаж и прибыли. На сколько % 
темп изменения прибыли опережает темп изменения выручки от продаж? 



 

 

 
 
В1 = Ц*V1 =60*1400 = 84000 руб. 
В2 = Ц*V2 = 60*800 = 48000 руб. 

 
 
Пр1 = В1 – (V1*Спер1+Спост1)=84000-(1400*50+11000) = 3000 руб. 
Пр2 = В2 – (V2*Спер2+Спост2)=48000-(800*50+11000)= -3000 руб. 
 

 
 
 
Задача 3 
Рентабельность пр-ва 10%. Цена изделия -5500 руб. Переменные затраты на ед. 

продукции 4000 руб. Постоянные затраты составляют 75000 руб. Объем продаж за прошедший 
период составил 900 шт. Потребляемая мощность на изготовление всего выпуска изделий – 
4500 единиц мощности. Рассчитать сумму покрытия на единицу мощности. 

СП = В-Спер = Ц*V-Спер*V = 5500*900-4000*900 = 1350 000h/ 
Сумма покрытия на ед. мощности: 
СПед. мощн = 1350 000/4500 = 300 р/ед. мощности 
 
Задача 4 
Предприятие выпускает продукцию по цене 1500 руб. Переменные издержки – 650 руб. 

на единицу изделия. Годовые постоянные издержки 900 000 руб. 
Определить критический объем производства.  
При каких условиях предприятие может позволить модернизацию оборудования, 

стоимостью 35000 руб.? 



 

 

 
 
Т. о. при объеме производства равном 1100 шт предприятие может позволить 

модернизацию оборудования 
 
Вариант 4 
 
Задача 1 
За текущий год было произведено 6000 ед. продукции, продано по цене 70 руб. за ед. 

Пер затраты на производство ед продукции 48 руб. Пост затраты на весь выпуск продукции 
95000 руб. При каком объеме продаж прибыль возрастет в 2 раза? 

Пр = Ц*V-(Спост+Спер на ед*V) 
Пр = 70*6000-(95000+48*6000) = 37000 руб. 
Прибыль увеличилась в 2 раза 
Т. о. Пр = 37*2 = 74000 руб. 
V-? 
70х-(95000+48х) =74000 
70х-48х = 74000+95000 
22х =169000 
Х =7681,8 
V = 7682 шт. 
При таком объеме продаж прибыль возрастает в 2 раза 
 
Задача 2 
Предприятие выпускает продукцию по цене 2200руб. Переменные издержки-1500 руб. 

на единицу изделия. Годовые постоянные издержки 230 000 руб. Реализация продукции через 
новый торговый центр потребует дополнительно 150 руб. комиссионных за каждое изделие и 
арендную плату за дополнительные торговые площади 40 000р в год. При каких условиях 
можно начать реализацию продукции через новый торговый центр? 

Qкр = Спост/Цед-Спер = 230000/2200-1500 =328,6 =329шт. 
Комиссионные являются переменными, а арендная плата - постоянными издержками 
Qкр = 230000+40000/2200-(1500+150) = 270000/550 = 491 шт. 
Т. о. при критическом объеме продаж 491 шт. предприятие может начать реализовывать 

продукцию через торговый центр 
 
Задача 3 



 

Цена изделия – 80 тыс. руб. Пост затраты 350 тыс. руб. Переменные затраты на единицу 
продукции 45 тыс. руб. Объем продаж за прошедший период составил 550 шт. потребляемая 
мощность на изготовление 1 изделия-120 единиц мощности. Рентабельность производства 7%. 
Рассчитать сумму покрытия. 

СП = В-Спер 
В = Ц*V= 80*550 = 44000 тыс. руб. 
СП = 44000-45*550 = 19250 тыс. руб. 
Т. о. сумма покрытия составляет 19250 тыс. руб. 
 
Задача 4. 
Предприятие выпускает продукцию по цене 23 тыс. руб. Объем продаж в прошедшем 

году составил 400 шт. Пер издержки – 18 тыс. руб. на единицу изделия. Годовые постоянные 
издержки 600 тыс. руб. Определить критический объем продаж и порог рентабельности. 

1) Qкр = Спост/Цед-Спер ед = 600/23-18 =120шт 
2) ПР = Qкр*Ц = 120*23 =2760тыс руб. 
Т. о. критический объем продаж равен 120 шт, а порог рентабельности равен 2760 тыс. 

руб. 
ПР = 9500*125000/125000-180*500 = 33928,57 
 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные 
вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи, применять теоретические 
положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 
учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться расчетах, 
за незнание основных сведений из дисциплины.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

по дисциплине «Контроллинг» 
 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Задание 1 
 

Провести деление затрат на постоянные и переменные части методом высшей и низшей 
точки. 

 
                                                                                                                                      Таблица 1 

Показатели  
Суммарные затраты, руб.: 
1-й год 

85000 
2-й год 128000 
Объем производства, шт.: 
1-й год 101700 
2-й год 345000 
Суммарные переменные затраты, руб.: 
1-й год 

18306 
2-й год 62100 
Переменные затраты на единицу, руб.: 
1-й год 0,18 
2-й год 0,18 
Суммарные постоянные затраты, руб.: 
1-й год 

66694 
2-й год 65900 
Постоянные затраты на единицу, руб.: 
1-й год 0,274 
2-й год 0,271 

 
1) Определяем ставку переменных затрат на единицу продукции: 
 
(128000 – 85000)/(345000 – 101700) = 0,18 
 
2) Определяем сумму переменных затрат для 1 – го и 2 – го годов: 
 
1 – й год: ПЗ = 0,18*101700 = 18306,00 руб. 
2 – й год: ПЗ = 0,18*345000 = 62100,00 руб. 
3) Находим величину постоянных затрат: 
 
1 – й год: ФЗ = 85000 –18306,00 =  66694 руб. 
2 – й год: ФЗ = 128000 – 62100,00= 65900,00руб. 

 
 
 



 

Задание 2 
 

Используя данные задания 1(1-й год), рассчитайте основные элементы операционного 
анализа (при условии, что объем производства равен объему реализации). 

 
Таблица 2 

Цена, руб. 2 
Выручка от реализации продукции, руб. 203400,00 
Валовая маржа, руб. 185094,00 
Коэффициент валовой маржи 0,91 
Порог рентабельности, руб. 73290,1 
Запас финансовой прочности: 
- в рублях 

130109,9 
- в % к выручке от реализации продукции 64 
Прибыль, руб. 118400 
Сила воздействия операционного рычага 1,56 
Прибыль, если выручка возрастет на 12%? (руб.) 140564,48 
 
1) Определяем выручку: 
ВР = Ц·Объём производства = 101700·2 = 203400,00 руб. 
2) Валовая маржа = Выручка – Переменные издержки = 203400,00 –18306,00 = 185094,00 

руб. 
3) Коэффициент валовой маржи = валовая маржа/выручка = 185094,00 /203400,00 = 0,91 
4) Порог рентабельности = Постоянные издержки/Коэффициент валовой маржи = 

66694/0,91 = 73290,1 руб. 
5) Запас финансовой прочности: 
в рублях = Выручка – Порог рентабельности=203400,00-73290,1 =130109,9 руб. 
в процентах к выручки = Запас финансовой прочности в рублях / 

Выручка*100%=130109,9/203400,00*100%=64% 
6) Прибыль = Запас финансовой прочности · Коэффициент валовой маржи = 130109,9 

·0,91 = 118400 руб. 
7) Сила воздействия операционного рычага = Валовая маржа / Прибыль = 185094,00 

/118400 = 1,56 
8) Сила воздействия операционного рычага =1,56, это означает при росте выручки на 

12%, прибыль увеличится на 12%*1,106=18,72% 
 

 
Задание 3 

 
Деталь для двигателя модели «513.400-020» можно выполнить по одному из трех 

вариантов: А, Б, В. Подсчитайте потери предприятия в связи с неправильным выбором, если 
для выпуска указанного количества деталей в год используется вариант Б. 

 
Таблица 3 

Постоянные затраты, руб.:  
- вариант А 4552 
- вариант Б 17140 



 

- вариант В 36450 
Переменные затраты на единицу, руб.:  
- вариант А 9,3 
- вариант Б 5,2 
- вариант В 1,8 
Объем выпуска, шт. 1260 
Критическая точка затрат для первой пары 
станков: вариант А и вариант Б 3070 
Критическая точка затрат для второй пары 
станков: вариант Б и вариант В 5679 
Потери в связи с неправильным выбором, руб. 7422 
Решите задачу и графическим способом  

 
1) Критическая точка затрат для первой пары станков: вариант А и вариант Б 
 
4552 + 9,3·х = 17140 + 5,2·х 
х = 3070шт. 
 
2) Критическая точка затрат для второй пары станков: вариант Б и вариант В 
 
17140 + 5,2·х = 36450 + 1,8·х 
х = 5679 шт. 
 
При годовом объеме производства до 3070 шт. деталей выгоднее использовать вариант 

А, при объеме производства от 3070 до 5679 шт. - Б, при объеме производства свыше 5679 шт. 
целесообразно использовать вариант В. 

3) Из-за неверного выбора станков (при объеме производства менее 3070 шт. 
использование варианта Б неэффективно) величина потерь равна: 

 
(17140 + 5,2·1260) – (4552 + 9,3·1260) = 7422 руб. 
 
4) Решим задачу графически 
 

Таблица 4  
Вариант

ы 
Сумма затрат на весь выпуск при объеме производства 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 
А 4552 23152 41752 60352 78952 97552 116152 134752 153352 

Б 1714
0 27540 37940 48340 58740 69140 79540 89940 100340 

В 3645
0 40050 43650 47250 50850 54450 58050 61650 65250 

 
График показывает, что точки пересечения линий затрат по видам станков являются 

критическими точками и подтверждают верность выполненных ранее аналитических расчетов 
и выводов об объемах производства. 
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Рис. 1. График затрат по видам станков 
 

 
Задание 4 

 
 Из-за недостаточности исходного материала по причине ограничения мощности 

поставщика перед руководством предприятия возникла необходимость выбора предпочтения 
одной модели двигателей в производстве. Расход ресурсов ограничен. Составьте план 
производства двигателей с учетом предпочтений, который обеспечит получение максимальной 
прибыли. 

 
Таблица 4 

Цена двигателя, тыс.руб.: 
- модель 1 5,2 

- модель 2 9,8 
Переменные затраты на единицу, тыс.руб.: 
- модель 1 2,76 

- модель 2 6,32 
Расход материала на изделие, кг.: 
- модель 1 25 

- модель 2 65 
Спрос, ед.: 
- модель 1 48500 

- модель 2 1300 
Требуемый расход материала, кг.: 
- модель 1 1212500 

- модель 2 84500 
Маржинальный доход на единицу изделия, тыс.руб.: 
- модель 1 2,44 

- модель 2 3,48 
Маржинальный доход на 1 кг материала, тыс. руб.: 
- модель 1 0,0976 

- модель 2 0,053 
Всего в наличии материала, тыс. кг. 1800 
Объем выпуска, ед.: 
- модель 1 3380 

- модель 2 17354 
Постоянные затраты, тыс.руб. 32800 
Прибыль, тыс.руб. 35838 



 

 
1) Маржинальный доход на единицу изделия: 
 
СМ1 = Ц – ПЗ = 5,2 – 2,76 = 2,44 тыс.руб. 
СМ2 = Ц – ПЗ = 9,8 – 6,32 = 3,48 тыс.руб. 
 
2) Маржинальный доход на 1 кг материала: 
 
Модель 1: CAкг1 = 2,44 : 25 = 0,0976тыс. руб. 
Модель 2: СМкг2 = 3,48 : 65 = 0,053 тыс. руб. 
 
Вторая модель двигателя имеет более высокий маржинальный доход на единицу 

продукции, чем двигатель первой модели, что склоняет выбор предпочтений ко второй модели. 
Однако вторая модель требует больше материалов (65 кг против 25 кг на единицу), размер 
которых ограничен. Поэтому из-за ограниченности ресурсов выбор следует сделать прежде 
всего по показателю эффективности использования дефицитного материала, т. е. по величине 
маржинального дохода, приходящегося на 1 кг материалов. Поэтому двигателей первой модели 
должно быть выпущено столько, сколько требует спрос, а оставшиеся материалы будут 
использованы на выпуск второй модели двигателей. Количество материалов для второй модели 
равно разности между количеством имеющихся ресурсов и величиной расхода материалов для 
двигателя первой модели: 

 
1212500 – 84500 = 1128000 кг. 
 
Объем выпуска модели 1 равен спросу на эти двигатели, а объем выпуска модели 2 

равен отношению оставшегося после производства первой модели количества материала на 
величину расхода материала, относящегося к единице продукции модели 1128000:65 = 17354 
шт. 

Сумма маржинального дохода на весь выпуск по каждой модели равна произведению 
маржинального дохода от одного изделия на запланированное количество изделий по 
соответствующим моделям: 

 
СМ = CMед ·NH

P  
Модель 1: СМ1 = 2,44 • 3380 = 8247 тыс. руб. 
Модель 2 : CM2 = 3,48 • 17354 = 60391 тыс. руб. 
Р = CM1 + CM2 - FC; 
Р = 8247 + 60391 - 32800 = 35838 тыс. руб. 
 

 
Задание 5 

 
На основе АВС-анализа определите, каким поставщикам организации целесообразно 

уделить наибольшее внимание, если затраты по закупкам должны быть небольшими. 
 

Таблица 5 
Число поставок в месяц: 
- 1-м поставщиком 0,5 
- 2-м поставщиком 2 
- 3-м поставщиком 7,5 
Объем поставок за 1 раз, тыс.руб.: 
- 1-м поставщиком 12000 
- 2-м поставщиком 5000 
- 3-м поставщиком 1000 



 

Затраты по закупкам, тыс.руб.: 
- 1-й поставщик 6000 
- 2-й поставщик 10000 
- 3-й поставщик 7500 
Стоимостная доля, %: 
- 1-й поставщик 67 
- 2-й поставщик 28 
- 3-й поставщик 5 
Количественная доля, %: 
- 1-й поставщик 5 
- 2-й поставщик 20 
- 3-й поставщик 75 
Группа  
А  
В  
С  

 
Задание 6 

 
Определите оптимальный объем производства с использованием предельного анализа. 
 

Таблица 6 
Объем производства, ед.: 1000 5000 10000 15000 20000 25000 

- базисный       
Постоянные затраты, руб. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
Переменные затраты, руб. 20000 100000 200000 300000 400000 500000 

Переменные затраты на ед., руб. 20 20 20 20 20 20 

Цена единицы продукции, руб. 25 24 23 22 21 20 
Выручка, руб. 25000 120000 230000 330000 420000 500000 
Всего затрат 30000 110000 210000 310000 410000 510000 
Предельный доход  23,75 22 20 18 16 
Предельные издержки  20 20 20 20 20 
Прибыль, руб. -5000 10000 20000 20000 10000 -10000 

 
Предельный доход (ПД)= Прирост выручки/ Прирост объема 
Предельные издержки (ПИ) = Прирост издержек / Прирост объема 
Таким образом, оптимальным считается тот объем производства, который дает 

равенство предельного дохода и предельных издержек. В нашем случае – это объем в 15 000 ед. 
Далее с ростом объема выпуска предельных доход меньше, чем предельные издержки. Это 
означает, что выпуск каждой дополнительной единицы обходиться предприятию дороже, чем 
доход который приносит каждая дополнительная единица. В связи с этим далее с наращивание 
объема приносит предприятию убыток. 

 
Задание 7 

 
Используя методы ценообразования, базирующиеся на затратах, на основе следующих 

исходных данных рассчитайте цену продажи единицы продукции, если предполагаемый объем 
продаж составляет 450 000 единиц. 

 



 

Таблица 7 
Переменные производственные затраты, тыс. руб. 1530 
Постоянные общепроизводственные расходы, тыс. руб. 540 
Коммерческие расходы, руб. 360 
Общие и административные расходы, тыс. руб. 202 
Желаемая прибыль, тыс. руб. 500 
Проектная себестоимость единицы продукции, руб. 5,85 
Цена по методу ценообразования на основе валовой прибыли, 
руб. 6,95 
Цена по методу ценообразования на основе рентабельности 
продаж, руб. 6,95 

 
1) Проектная себестоимость единицы продукции = всего затрат/объём 
 
(1530+540+360+202)/450000 = 5,85 руб./шт. 
 
2) Цена по методу ценообразования на основе валовой прибыли процент наценки = 

(желаемая величина прибыли + коммерческие, общие, административные расходы) /суммарные 
производственные затраты процент наценки = (500+360+202)/(540+1530)*100% = 0,513*100% = 
51% цена на основе валовой прибыли = суммарные производственные затраты на единицу + 
(процент наценки • суммарные производственные 
затраты)=(540+1530)·1000/450000+(540+1530)·1000·0,513/450000=6,95 руб. 

3) Цена по методу ценообразования на основе рентабельности продаж процент наценки 
= желаемая величина прибыли / суммарные затраты; процент наценки = 
500/(1530+540+360+202) *100%= 0,19*100% = 19% цена на основе рентабельности продаж = 
суммарные затраты на единицу + (процент наценки · суммарные затраты на единицу) = 
=(1530+540+360+202)·1000/450000+(1530+540+360+202)·0,19·1000/450000= =6,95 руб. 

 
Задание 8 

 
Выработать навыки формирования бюджета предприятия.  

Таблица 8 
Исходные данные 

Ожидаемая цена продажи, руб.: 
- изделие А 50 
- изделие Б 70 
Ожидаемый объем продаж, шт.: 
- изделие А 20000 
- изделие Б 30000 
Остатки готовой продукции на начало планового периода, шт.: 
- изделие А 200 
- изделие Б 300 
Стоимость запасов на начало планового периода, руб. 24000 
Плановые остатки готовой продукции на конец периода, шт.: 
- изделие А 50 
- изделие Б 70 
Стоимость закупки материала М1, руб. за 1 кг. 2.2 
Стоимость закупки материала М2, руб. за 1 кг. 3.4 
Норма расхода материала М1 (кг): 
- на изделие А 2 
- на изделие Б 1 



 

Норма расхода материала М2 (кг): 
- на изделие А 5 
- на изделие Б 8 
ЧТС основных производственных рабочих, руб. 12 
Трудоемкость производства (чел.-ч. труда основного 
производственного персонала): 
- изделие А 4 
- изделие Б 5 
Остатки материалов на начало планового периода (кг): 
- М1 2000 
- М2 3150 
Остатки материалов на конец планового периода (кг): 
- М1 660 
- М2 900 
Амортизация основных фондов 40000 
Расходы на коммунальные услуги 35000 
Затраты на содержание системы производственного контроля 15000 
Оплата вспомогательного персонала 41000 
Аренда здания заводоуправления 50000 
Заработная плата АУП 88000 
Заработная плата работников отдела маркетинга 64000 
Затраты на транспортировку единицы продукции 3,5 
Затраты на упаковку единицы продукции 0,8 
Комиссионные (% от реализации) 5 
Представительские расходы 22000 
Прочие управленческие расходы 12000 
Затраты на рекламу 52000 

 
На основе исходных данных составьте бюджет продаж по форме таблицы 8.1. 

 
Таблица 8.1  

Бюджет продаж 
Наименование 

продукции 
Количество, 

шт. 
Цена, 
руб. 

Выручка без 
НДС, руб. 

НДС, руб. Выручка с 
НДС, руб. 

А 20000 50 1000000 180000 1180000 
Б 30000 70 2100000 378000 2478000 
Итого:   3100000 558000 3658000 

 
На основе исходных данных составьте бюджет производства по форме таблицы 8.2. 
 

Таблица 8.2 
Бюджет производства (шт) 

 Изделие А Изделие Б 
Предполагаемый объем продаж 20000 30000 
Остатки готовой продукции на конец планового 
периода 

50 70 

Итого требуется: 20050 30070 
Остатки готовой продукции на начало планового 
периода 

200 300 

Итого к производству: 19850 29770 



 

 
На основе исходных данных составьте бюджет использования материалов по форме 

таблицы 8.3. 
 

Таблица 8.3  
Бюджет использования материалов 

 М1 М2 Всего 
Требуется материалов на производство: 
- на изделие А 

4·19850 = 
=79400 

5·19850 = 
=99250 

Х 

- на изделие Б 5·29770 = 
=148850 

8·29770 = 
=238160 

Х 

Итого требуется материалов, кг. 228250 337410 Х 
Цена за 1 кг, руб. 2,20 3,40 Х 
Итого, руб. 502150 1147194 1649344 

 
На основе исходных данных составьте бюджет закупок материалов по форме таблицы 

8.4. 
 

Таблица 8.4 
Бюджет закупок материалов 

 М1 М2 Всего 
Требуется материалов, кг 228250 337410 565660 
Остатки материалов на конец планового периода 
(кг) 

660 900 Х 

Итого требуется, кг  228910 338310 Х 
Остатки материалов на начало планового периода 
(кг) 

2000 3150 Х 

Итого к закупке, кг 226910 335160 Х 
Цена за 1 кг, руб 2,20 3,4 Х 
Затраты на закупку материалов, руб. 599160 1139544 1738704 

 
На основе исходных данных составьте бюджет прямых затрат на оплату труда по форме 

таблицы 8.5. 
 

Таблица 8.5 
Бюджет прямых затрат на оплату труда 

Наименование 
продукции 

Количество, 
шт. 

Трудоемкость, 
чел.-ч. 

Итого, ч ЧТС, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

А 19850 4 79400 
12 

952800 
Б 29770 5 148850 1786200 
Итого  228250 2739000 

 
На основе исходных данных составьте бюджет общепроизводственных расходов по 

форме таблицы 8.6. 
Таблица 8.6 

Бюджет общепроизводственных расходов 
Расходы Сумма, руб. 

1. Амортизация основных фондов 40000 
2. Расходы на коммунальные услуги 35000 
3. Затраты на содержание системы производственного контроля 15000 
4. Оплата вспомогательного персонала 41000 
Итого общепроизводственных расходов 131000 



 

 
На основе исходных данных составьте бюджет себестоимости производства единицы 

продукции по форме таблицы 8.7. 
 

Таблица 8.7 
Бюджет себестоимости производства единицы продукции 

Затраты Изделие А Изделие Б Всего 

М1 79400·2,2 = 
=174680 

148850·2,2 = 
=327470 502150 

М2 99250·3,4 = 
=337450 

238160·3,4 = 
=809744 1147194 

Прямые затраты на оплату труда 952800 1786200 2738700 
Отчисления (ЕСН, 26%) 247728 464412 712140 

Общепроизводственные расходы 131000·0,36 = 
47160 

131000·0,64 = 
83840 

131000 
 

Итого затрат 1759818 3471666 5231484 
 
Себестоимость единицы продукции. 
Изделие А: 1759818/19850 = 88,66 руб./шт. 
Изделие Б: 3471666/29770 = 116,62 руб./шт. 
На основе исходных данных составьте бюджет складских остатков на конец планового 

периода по форме таблицы 8.8. 
Таблица 8.8 

Бюджет складских остатков на конец планового периода 

Запасы Количество, 
(шт., кг) Цена, руб. Сумма, руб. Итого 

Материалы: 
- М1 660 2,20 1450 Х 

- М2 900 3,40 3060 Х 
Итого материалов 1560  4510 Х 

Готовые изделия: 
- изделие А 50 50 2500 Х 

- изделие Б 70 70 4900 Х 
Итого готовых изделий 120  7400 Х 
Итого запасов   11910  

 
На основе исходных данных составьте бюджет себестоимости реализованной продукции по 

форме таблицы 8.9. 
 

Таблица 8.9 
Бюджет себестоимости реализованной продукции 

Остатки готовой продукции на начало планового периода Х 49620 
Использовано материалов 1738704 Х 
Затраты труда основного производственного персонала 2738700 Х 



 

Косвенные общепроизводственные расходы 131000 Х 
Итого производственных затрат планового периода 4608404 Х 
Итого затрат на производство продукции пригодной для 
реализации Х 5231484 

Минус остатки готовой продукции на конец планового 
периода Х 7400 

Себестоимость реализованной продукции в плановом периоде Х 5224084 
 
На основе исходных данных составьте бюджет общих и административных расходов по 

форме таблицы 8.10. 
 

Таблица 8.10 
Бюджет общих и административных расходов 

Расходы Сумма, руб. 
Аренда здания заводоуправления 50000 
Заработная плата АУП 88000 
Прочие управленческие расходы 12000 
ЕСН (26% от з/п АУП) 22880 
Итого: 172880 

 
На основе исходных данных составьте бюджет коммерческих расходов по форме 

таблицы 8.11. 
 

Таблица 8.11 
Бюджет коммерческих расходов 

Расходы Изделие А Изделие Б Итого 
На 

единицу 
На объем На 

единицу 
На объем 

Переменные затраты 
1. затраты на 
транспортировку 

3,5 3,5·20000= 
70000 

3,5 3,5·30000= 
105000 175000 

2. затраты на 
упаковку 

0,8 0,8·20000= 
16000 

0,8 0,8·30000= 
24000 40000 

3. комиссионные 5% 1180000·0,05= 
59000 

5% 2478000·0,05= 
123900 182900 

Итого 
переменные 
затраты 

7,25 145000 8,43 252900 397900 

Постоянные затраты 
1. затраты на рекламу 52000 
2. представительские расходы 22000 
3. з/п работников отдела маркетинга 64000 
4. ЕСН  16640 
Итого постоянные затраты 154640 
Итого коммерческие расходы 552540 

 
На основе исходных данных составьте плановый отчет о прибылях и убытках по форме 

таблицы 8.12. 



 

Таблица 8.12 
Плановый отчет о прибылях и убытках 

 Изделие А Изделие Б Итого 
На 

единицу 
На объем На 

единицу 
На объем 

Выручка 59 1180000 82,6 2478000 3658000 

В том числе НДС 9 180000 12,6 378000 558000 
Выручка без НДС 50 1000000 70 2100000 3100000 

Переменные затраты 
Материалы 25,6 512130 37,9 1137214 1649344 
Прямые затраты на оплату 
труда 

47,64 952800 59.54 
 

1786200 2739000 

Отчисления 12,39 247728 15,48 464412 712140 
Переменные коммерческие 
расходы 7,25 145000 8,43 252900 505601 

Итого переменные затраты 92,88 1857658 
 

121,36 3640726 7240574,1 

Маржинальная прибыль -33,88 -677658 -38,75 -1162726 -1840384 
Постоянные затраты 

Производственные 2,36 47160 2,79 83840 131000 
Коммерческие 2,78 0,36·154640

= 55670,4 
3,3 0,64·154640

= 98969,6 
154640 

Общие и административные 3,11 0,36·172880
= 62236,8 

3,7 0,64·172880
= 110643,2 

172880 

Итого постоянные затраты 8,25 165067,2 9,79 293452,8 458520 
Итого суммарные затраты 101,13 2022725,2 131,14 3934178,8 5956904 
Прибыль -42,13 -842725,2 -48,54 -1456178,8 -2298904 

 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи, 
применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 
учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  



 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 
 

Перечень вопросов для подготовки к  зачету 
 

 по дисциплине «Контроллинг» 
 

1. Контроллинг и его место в управлении предприятием  
2. Цели, задачи и функции контроллинга  
3. Отличия системы управления затратами от контроллинга  
4. Последовательность этапов построения системы финансового контроллинга на 

предприятии  
5. Базовые положения концепции контроллинга  
6. Виды контроллинга  
7. Стратегический контроллинг  
8. Оперативный контроллинг  
9. Сравнительная характеристика стратегического и оперативного контроллинга  
10. Характеристика основных элементов системы контроллинга на предприятии  
11. Различие управленческого и бухгалтерского учетов  
12. Показатели в системе контроллинга  
13. Контроллинг внешней среды.  
14. Контроллинг маркетинга и сбыта  
15. Инструменты контроллинга маркетинга  
16. Контроллинг логистики  
17. Финансовый контроллинг  
18. Контроллинг инвестиций  
19. Контроллинг инноваций  
20. Учетные подсистемы в информационном поле предприятия  
21. Управленческий учет и его место в информационной и учетной системе предприятия  
22. Цель, задачи, предмет, объект управленческого учета  
23. Принципы ведения управленческого учета, его структура  
24. Организация бюджетирования на предприятии и бюджетное управление  
25. Мониторинг исполнения бюджетов  
26. Классификация и виды бюджетов  
27. Автоматизация процесса бюджетирования  
28. Назначение и задачи информатизации контроллинга  
29. Формирование единого информационного пространства 
30. Информация в системе контроллинга  
31. Математическая поддержка принятия решений  
32. Практические аспекты реализации концепции контроллинга  
33. Контроллинг информационных технологий  
34. Организация подразделения контроллинга  
35. Варианты создания службы контроллинга и определение ее места в организационной 

структуре предприятия  
36. Профессиональные и личностные качества контроллера  
37. Функции контроллера  
38. Этапы внедрения контроллинга  
39. Оформление контроллинга в иерархии предприятия  
40. Оформление контроллинга при создании специальных подразделений  
41. Самоконтроллинг 

 
 
 
 



 

Основные критерии выставления зачета:  
 
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 
переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 
учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 
присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 
студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный 
вопросы. 

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень его 
знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое заключение с 
соответствующим критерием оценки.  
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