


1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Контроллинг на предприятии природопользования» - дать знания, 

умения и навыки в области теории и практики контроллинга, сформировать знания по вопросам 

управления операционной деятельностью предприятия природопользования в целом и в 

отдельных центрах ответственности, обучить методологии калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), технологии бюджетирования, принятия экономически обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности субъекта. 

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать знания по вопросам управления операционной деятельностью 

предприятия природопользования в целом и в отдельных центрах ответственности,  

 обучить методологии калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг),   

 привить умения технологии бюджетирования, принятия экономически обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности субъекта 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Контроллинг на предприятии природопользования»  относится к 

вариативной части дисциплин и является дисциплиной по выбору по направлению обучения 

38.04.01 «Экономика природопользования», профиль «Экономика». Шифр дисциплины в 

рабочем учебном плане Б1 В.ДВ.04.02 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

 о видах затрат и методиках калькуляции; 

 в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-ресурсов; 

 основ контроля выполнения планов и принятия управленческих решений; 

 знание теории компьютерных технологий в экономической науке и владение ими на 

практике. 

Умения: 

 анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

 оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, касающиеся 

деятельности предприятия, как объекта экономики и управления на языке терминов, формул, 

образов введенных и используемых в курсе; 

 выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-ресурсы, содержащие 

данные открытого доступа по финансово-экономическому состоянию предприятия; 

 выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения задач курса; 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения 

работы. 

Владение навыками: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 ставить цель и организовывать её достижение; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 калькулировать себестоимость продукции; 

 планировать себестоимость продукции; 

 классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явления, методы, 

самостоятельно формулируя основания для классификации; 

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

 описывать результаты, формулировать выводы; 

 обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или определенным 



критериям; 

 отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по 

отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Контроллинг на предприятии природопользования» преподается в 3 семестре 

для очной формы обучения, в 4 для очно-заочной формы обучения и на 2 курсе для заочной 

формы обучения. Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины 

«Бизнес-планирования», «Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности», «Экономическая стратегия корпорации»  Дисциплина «Контроллинг на 

предприятии природопользования» является читается одновременно с дисциплинами 

«Экологический менеджмент»; «Управление проектами в сфере природопользования», 

«Экологический аудит и страхование» является предшествующей учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, производственной практики  по 

получению профессиональных   умений и опыта профессиональной деятельности, 

производственной практики (технологической), научно-исследовательской работе; 

преддипломной практики,   подготовка и защита выпускной квалификационной работы:  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Контроллинг на предприятии 

природопользования»  обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-8 Знать: 

 Правила бюджетирования и планирования; 

 Контроля выполнения планов и принятие управленческих решений 

 сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; 

общие принципы его построения; 

 методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

Уметь:  

 использовать систему знаний о принципах контроллинга для систематизации 

данных о производственных затратах, оценке себестоимости производственной 

продукции и определения прибыли; 

Владеть 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и 

ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с 



помощью различного вида смет и систем бюджетирования; 

 

ПК-9 Знать: 

  содержание контроллинга на предприятиях природопользлования, его 

принципы и назначения; 

 теоретические основы исчислений затрат и результатов производственной 

деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, 

местам формирования и объектам калькулирования; 

 современные системы производственного учета, стандарт-косте, 

нормативном учете затрат, директ-косте и особенностях их изменения на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 

 информацию управленческого учета для принятия управленческих решений 

и оценки их эффективности. 

Уметь: 

 разрабатывать долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную стратегию 

управления компанией; 

  составлять бизнес- планы, генеральные и оперативные бюджеты, а так же 

осуществлять контроль их исполнения; 

 планировать себестоимость продукции; 

  нормировать хозяйственные издержки и осуществлять контроль выполнения 

норм;  

Владеть: 

  основными инструментальными средствами обработки экономических 

данных; 

  основными теоретическими и экономическими моделями описания 

экономических процессов; 

  современными техническими средствами, использующимися для сбора 

социально-экономических, и организационно-нормативных данных 

ПК-10 Знать: 

 информацию управленческого учета для принятия управленческих решений 

и оценки их эффективности  в части труда, заработной платы и социальных 

платежей. 

 Правила бюджетирования и планирования в части труда, заработной платы и 

социальных платежей.; 

 Контроля выполнения планов и принятие управленческих решений в части 

труда, заработной платы и социальных платежей. 

 сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; 

общие принципы его построения в части труда, заработной платы и социальных 

платежей. 

 методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности в части труда, заработной платы и социальных платежей; 

Уметь: 

 разрабатывать долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную стратегию 

управления компанией в части труда, заработной платы и социальных 

платежей. 

 составлять бизнес- планы, генеральные и оперативные бюджеты, а так же 

осуществлять контроль их исполнения в части труда, заработной платы и 



социальных платежей.; 

  нормировать хозяйственные издержки и осуществлять контроль выполнения 

норм в части труда, заработной платы и социальных платежей;  

Владеть 

 оценивать производственные риски в части труда, заработной платы и 

социальных платежей; 

 планировать производственную программу ; в части труда, заработной платы 

и социальных платежей. 

 



Таблица 2 – Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их 

оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Результат обучения ПК-8 Результат обучения ПК-9 Результат обучения ПК-10 

минимальный Знать: 

 Правила бюджетирования и 

планирования; 

 Контроля выполнения планов; 

Уметь:  

- решать на примере конкретных 

ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства. 

 

Владеть: 

- основами методики управления 

затратами 

Знать: 

 принципы и назначения; 

 контроллинга на предприятиях 

природопользлования,  

  понятия об основы исчислений 

затрат  

 информацию управленческого 

учета для принятия некоторых 

управленческих решений. 

Уметь: 

  составлять ряд краткосрочных 

бюджетов; 

  нормировать хозяйственные 

издержки и осуществлять контроль 

выполнения норм;  

Владеть: 

– современными техническими 

средствами, использующимися для 

сбора социально-экономических, и 

организационно-нормативных 

данных 

 основы бюджетирования и 

планирования в части заработной 

платы и социальных платеэжей; 

 основы контроля выполнения 

планов в части заработной платы и 

социальных платеэжей 

Уметь: 

- составлять  оперативные бюджеты 

в части заработной платы и 

социльных платежей, а так же 

осуществлять контроль их 

исполнения; 

 

Владеть: 

-  методикой принятия 

управленческих решений в части 

труда и заработной платы 

Базовый  Знать: 

 Правила бюджетирования и 

планирования; 

 Контроля выполнения планов  

 Общие методы бухгалтерского 

управленческого учета; общие 

принципы его построения; 

Знать 

  принципы и назначения 

контроллинга на предприятиях 

природопользлования; 

 теоретические основы 

исчислений затрат и результатов 

производственной деятельности 

Знать 

 информацию управленческого 

учета для принятия управленческих 

решений в части заработной платы и 

социальных платеэжей . 

 правила бюджетирования и 

планирования в части заработной 



Уметь:  

 решать на примере конкретных 

ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства и 

сбыта новых изделий, работ, услуг, 

изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, 

управления 

Владеть: 

 методикой управления затратами 

организаций; 

 современные системы 

производственного учета, иметь 

представление о системе 

стандарткосте, нормативном учете 

затрат, директ-косте; 

 информацию управленческого 

учета для принятия управленческих 

решений. 

Уметь: 

 разрабатывать краткосрочную 

стратегию управления компанией; 

 - составлять оперативные 

бюджеты, а так же осуществлять 

контроль их исполнения; 

 планировать себестоимость 

продукции; 

 нормировать хозяйственные 

издержки и осуществлять контроль 

выполнения норм;  

Владеть: 

 основными инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 

 современными техническими 

средствами, использующимися для 

сбора социально-экономических, и 

организационно-нормативных 

данных 

платы и социальных платежей; 

 контроля выполнения планов и 

принятие управленческих решений в 

части заработной платы и 

социальных платежей 

 часть методов и способов 

организации учета состояния и 

использования ресурсов 

предприятия в части заработной 

платы и социальных платежей; 

Уметь: 

 составлять оперативные 

бюджеты, а также осуществлять 

контроль их исполнения в части 

заработной платы и социальных 

платежей; 

 планировать себестоимость 

продукции в части заработной 

платы и социальных платежей; 

Владеть 

 навыками планирования 

необходимого объема продаж, 

определять минимальный объем 

продаж, необходимый для 

безубыточной работы, а так же 

объем продаж при заданном 

значении прибыли и рентабельности 

для планирования заработной платы 

и социальных платежей 

продвинутый Знать: 

 правила бюджетирования и 

планирования; 

 контроля выполнения планов и 

Знать: 

  содержание контроллинга на 

предприятиях 

природопользлования, его 

Знать: 

 информацию управленческого 

учета для принятия управленческих 

решений и оценки их 



принятие управленческих решений 

 сущность, особенности и 

критерии бухгалтерского 

управленческого учета; общие 

принципы его построения; 

 методы и способы организации 

учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях 

управления хозяйственными 

процессами и результатами 

деятельности; 

Уметь:  

- использовать систему знаний о 

принципах контроллинга для 

систематизации данных о 

производственных затратах, оценке 

себестоимости производственной 

продукции и определения прибыли; 

- решать на примере конкретных 

ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства и 

сбыта новых изделий, работ, услуг, 

изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем 

бюджетирования; 

Владеть: 

- методикой управления затратами, 

навыками критической оценки ее 

применения 

принципы и назначения; 

 теоретические основы 

исчислений затрат и результатов 

производственной деятельности 

организаций; учета издержек 

производства и сбыта по видам, 

местам формирования и объектам 

калькулирования; 

 современные системы 

производственного учета, стандарт-

косте, нормативном учете затрат, 

директ-косте и особенностях их 

изменения на предприятиях 

различных отраслей народного 

хозяйства; 

 информацию управленческого 

учета для принятия управленческих 

решений и оценки их 

эффективности. 

Уметь: 

 разрабатывать долгосрочную, 

среднесрочную и краткосрочную 

стратегию управления компанией; 

 - составлять бизнес- планы, 

генеральные и оперативные 

бюджеты, а так же осуществлять 

контроль их исполнения; 

 планировать себестоимость 

продукции; 

 нормировать хозяйственные 

издержки и осуществлять контроль 

выполнения норм;  

Владеть: 

эффективности в части заработной 

платы и социальных платежей. 

 Правила бюджетирования и 

планирования в части заработной 

платы и социальных платежей; 

 Контроля выполнения планов и 

принятие управленческих решений в 

части заработной платы и 

социальных платеэжей 

 сущность, особенности и 

критерии бухгалтерского 

управленческого учета ; в части 

заработной платы и социальных 

платеэжей общие принципы его 

построения; 

 методы и способы организации 

учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях 

управления хозяйственными 

процессами в части заработной 

платы и социальных платеэжей и 

результатами деятельности; 

Уметь: 

 разрабатывать долгосрочную, 

среднесрочную и краткосрочную 

стратегию управления компанией в 

части заработной платы и 

социальных платеэжей; 

  составлять бизнес- планы, 

генеральные и оперативные 

бюджеты, а так же осуществлять 

контроль их исполнения в части 

заработной платы и социальных 



 основными инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 

  основными теоретическими и 

экономическими моделями 

описания экономических процессов; 

– современными техническими 

средствами, использующимися для 

сбора социально-экономических, и 

организационно-нормативных 

данных 

платеэжей; 

 планировать себестоимость 

продукции в части заработной 

платы и социальных платеэжей; 

 нормировать хозяйственные 

издержки и осуществлять контроль 

выполнения норм в части 

заработной платы и социальных 

платеэжей; 

  планировать необходимый 

объем продаж, определять 

минимальный объем продаж, 

необходимый для безубыточной 

работы, а так же объем продаж при 

заданном значении прибыли и 

рентабельности для расчета 

заработной платы и социальных 

платежей; 

 Владеть 

  оценкой производственные 

риски в части труда, заработной 

платы и социальных платежей. ; 

  планированием 

производственную программу ; в 

части труда, заработной платы и 

социальных платежей. 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 144 144 144 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

56 36 16 

в том числе:    

лекции 28 14 6 

практические занятия  28 22 10 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
88 108 128 

в том числе:    

курсовая работа    

контроль    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
Экзамен Экзамен Экзамен 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

Занятия в 

активной 

и 

интеракт

ивной 

форме, 

час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Контроллинг на 

предприятиях 

природопользования и 

внешняя среда 

3 4 6 16 доклад, 

тестировани

е, решение 

задач 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

2 Калькулирование 

себестоимости 

продукции, работ, 

3 4 4 16 доклад, 

тестировани

е, решение 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 



услуг: виды и  

значение калькуляций 

задач, 

дискуссия 

3  CVP-анализ и 

маржинальный учет 

как инструмент 

принятия 

управленческих 

решений 

3 6 6 16 доклад, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

дискуссия 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

4 Нормативные затраты 

и сбалансированная 

система показателей 

3 6 4 16 доклад, 

решение 

задач 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

5 Планирование  и 

бюджетирование. 

Сметы и их значение 

3 4 4 16 доклад, 

тестирова

ние, 

решение 

задач 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

6 Использование данных 

управленческого учета 

для анализа и 

обоснования решений 

на разных уровнях 

управления. 

 

3 4 4 8 доклад, 

тестирова

ние, 

решение 

задач 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

 ИТОГО  28 28 88  24  

 

Очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

Занятия в 

активной 

и 

интеракт

ивной 

форме, 

час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Контроллинг на 

предприятиях 

природопользования и 

внешняя среда 

3 2 4 18 доклад, 

тестировани

е, решение 

задач 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

2 Калькулирование 

себестоимости 

продукции, работ, 

услуг: виды и  

значение калькуляций 

3 2 4 18 доклад, 

тестировани

е, решение 

задач, 

дискуссия 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

3  CVP-анализ и 

маржинальный учет 

3 4 4 18 доклад, 

тестирова

2 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 



как инструмент 

принятия 

управленческих 

решений 

ние, 

решение 

задач, 

дискуссия 

4 Нормативные затраты 

и сбалансированная 

система показателей 

3 2 4 18 доклад, 

решение 

задач 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

5 Планирование и 

бюджетирование. 

Сметы и их значение 

3 2 4 18 доклад, 

тестирова

ние, 

решение 

задач 

4 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

6 Использование данных 

управленческого учета 

для анализа и 

обоснования решений 

на разных уровнях 

управления. 

 

3 2 2 18 доклад, 

тестирова

ние, 

решение 

задач 

2 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

 ИТОГО  14 22 108  20  

 

Заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

Занятия в 

активной 

и 

интеракт

ивной 

форме, 

час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Контроллинг на 

предприятиях 

природопользования и 

внешняя среда 

3 2  22 доклад, 

тестировани

е, решение 

задач 

 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

2 Калькулирование 

себестоимости 

продукции, работ, 

услуг: виды и  

значение калькуляций 

3  2 22 доклад, 

тестировани

е, решение 

задач, 

дискуссия 

2 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

3  CVP-анализ и 

маржинальный учет 

как инструмент 

принятия 

управленческих 

решений 

3 2 2 22 доклад, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

дискуссия 

 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 



4 Нормативные затраты 

и сбалансированная 

система показателей 

3  2 22 доклад, 

решение 

задач 

2 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

5 Планирование и 

бюджетирование. 

Сметы и их значение 

3 2 2 22 доклад, 

тестирова

ние, 

решение 

задач 

 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

6 Использование данных 

управленческого учета 

для анализа и 

обоснования решений 

на разных уровнях 

управления. 

3  2 18 доклад, 

тестирова

ние, 

решение 

задач 

 ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

 ИТОГО  6 10 128  4  

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Контроллинг на предприятиях природопользования и внешняя среда  
Понятие контроллинга. Назначение информации, получаемой в процессе управленческого 

учета и их применение в процессе кеонтроллинга. Предмет и объекты управленческого учета. 

Цели и задачи управленческого учета. Методы, используемые в управленческом учете. Роль 

управленческого учета в деятельности предприятия. Место контроллинга в системе управления 

предприятием. Специфика предприятий природопользования 

Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг: виды и  значение 

калькуляций  
Учет и контроль издержек производства по видам расходов. .Учет и  исчисление затрат по 

местам формирования и центрам ответственности. .Понятие носитель затрат , объект 

калькулирование и калькуляционной единицы. Соотношение между носителем затрат и 

объектом калькулирования. .Принципы калькулирования  себестоимости. Разграничение затрат 

между готовой продукцией и незавершенным производством.  Оценка затрат на бракованную 

продукцию. Оценка отходов производства. Выбор объектов калькулирования и 

калькуляционных единиц. .Группировка и распределение затрат. Распределение затрат по 

местам их возникновения, по носителям затрат и по объектам учета затрат  методом прямого 

распределения и методом пошагового распределения. Классификация моделей учета затрат 

CVP-анализ и маржинальный учет как инструмент принятия управленческих 

решений  

Постоянные и переменные затраты  Виды переменных затрат. Условно-постоянные 

затраты и условно-переменные. Методики отнесения затрат к постоянным или переменным. 

Зависимость «затраты-объем-прибыль». Определение критической точки (точки 

безубыточности). Оценка производственного риска. Маржинальный доход и методы списания 

постоянных расходов. Принятие решений по ценообразованию. Возможности управленческого 

анализа на основе  модели зависимости «затраты – объем- прибыль».  Анализ безубыточности 

производства  и планирование  ассортимента продукции. Анализ целесообразности принятия 

дополнительного заказа. Определение производственной программы с учетом лимитирующего 

фактора 

Переменные расходы: их номенклатура,  классификация и порядок  учета. Постоянные 

расходы: их  номенклатура, классификация и порядок учета. Принципы построения системы 



директ- костинг. Виды учетной системы «Директ-костинг»: простой и развитой директ-костинг. 

Учет прямых переменных затрат. Учет и распределение косвенных переменных затрат. Учет 

маржинального доход. Учет и методы списания постоянных расходов. Отражение системы 

«директ-костинг» на счетах бухгалтерского учета. Особенности применения системы директ-

костинг на российских предприятиях. Преимущества и недостатки системы директ-костинг. 

Сравнение системы директ-костинг с  системами калькулирования по цеховой, 

производственной и полной себестоимости.   

Применение системы директ-костинг на зарубежных предприятиях и его увязка с 

международными стандартами финансовой отчетности; организация учетной системы «директ-

костинг» на российских предприятих; взаимоувязка системы директ-костинг с системами 

бухгалтерского финансового и налогового учета; построение системы директ-костинг только на 

базе управленческого учета без относительно систем финансового и налогового учета; директ 

костинг и  бюджетирование. 

Нормативные затраты и сбалансированная система показателей  

Сущность нормативного метода. Организационные предпосылки его использования. 

Нормативное хозяйство. Требования к нормам. Плановые и учетные нормы и цены. Порядок их 

разработки. Необходимость проведения ревизий и изменения норм. Составление нормативных 

калькуляций. Анализ отклонений как средство контроля затрат. Регламент ведения учета затрат 

и анализа отклонений.. Факторный анализ отклонений. Порядок его проведения. Факторы 

отклонений и формулы их расчета. Реализация нормативного метода в системе счетов 

бухгалтерского учета. Система «стандарт-кост». Сравнение  нормативного метода и системы 

«стандарт-кост». 

Планирование  и бюджетирование. Сметы и их значение.  

Цели и концепции бюджетирование (сметного планирования) в системе управленческого 

учета. Цели и задачи сметного планирования. Этапы сметного  планирования. Основные 

принципы сметного планирования. Генеральный бюджет. Операционный бюджет. Бюджет 

продаж. Бюджет материальных затрат. Бюджет трудовых затрат. Бюджет 

общепроизводственных расходов. Смета производственной себестоимости. Смета 

общехозяйственных и и коммерческих расходов. Смета прибылей и убытков. Финансовый 

бюджет. Взаимосвязь операционного и финансового бюджета. Фиксированные и гибкие сметы. 

Нулевые и приростные сметы. Периодические и непрерывные сметы. Организация 

бюджетирования по центрам ответственности 

Контроль за исполнением планов. Составление фиксированных и гибких смет. 

Составление нулевых и приростных смет, периодических и непрерывных бюджетов. 

Изучить: внутреннею управленческую отчетность за исполнение планов по центрам 

ответственности; стимулирование руководителей центров ответственности к выполнению 

плановых заданий; Управленческий анализ исполнения  планов 

Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Учет 

количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. Использование 

релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. Решения задач оптимизации 

программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных управленческого учета. 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций. Особенности 

учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Виды решений по 

производственному инвестированию использование данных управленческого учета для их 



обоснования. Управленческий учет и оценка эффективности краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций.  

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Контроллинг на предприятиях 

природопользования и внешняя среда 

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

решение задач 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

2 2 Калькулирование себестоимости 

продукции, работ, услуг: виды и  значение 

калькуляций 

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

решение 

задач, 

дискуссия 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

3 3 . CVP-анализ и маржинальный учет как 

инструмент принятия управленческих 

решений 

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

решение 

задач, 

дискуссия 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

4 4 Нормативные затраты и сбалансированная 

система показателей 

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

решение задач 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

5 5 Планирование  и бюджетирование. Сметы 

и их значение 

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

решение задач 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

6 6 Использование данных управленческого 

учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления 

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

решение задач 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

 



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Контроллинг на предприятии 

природопользования» проводится в форме контрольных мероприятий: оценки качества 

докладов, проверки результатов тестирования, проверки качества решения задач, оценки участия 

в дискуссиях и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность магистранта на занятиях оценивается на основе выполненных им работ и 

заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля  

1. Информация для управления представляет собой: (ПК-8) 

а) сведения, необходимые для принятия управленческого решения 

б) данные плановых и прогнозных расчетов 

в) показатели бухгалтерского учета и отчетности 

г) б) и в) 

2. Качество управленческого решения в контроллинге зависит 

(ПК-8) 

а) от профессиональных  способностей менеджера 

б) от состава и оперативности информации для управления 

в) от организации службы контроллинга на предприятии 

г) от стоимости услуг предприятий конкурентов 

Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг: виды и  значение 

калькуляций  

3. Если при увеличении объема производства на 10% одновременно увеличиваются 

переменные производственные затраты на 10%,то это означает: (ПК-9) 

а) дегрессивное поведение затрат 

б) прогрессивное поведение затрат 

в) пропорциональное поведение затрат 

г) отсутствие зависимости между показателями 
4. Метод АВ-костинг предполагает следующую последовательность шагов: (ПК-9) 

а) Сбор затрат в группы, распределение групп затрат по носителям затрат 

б) Сбор затрат в группы, распределение групп затрат по операциям, распределение затрат 

операций по носителям затрат 

в) Сбор затрат по операциям, распределение затрат операций по носителям затрат 

г) Нет верного варианта ответа 

б) Примерная тематика докладов
1
 

1. Предмет и метод, цели и концепции контроллинга на предприятии 
                                                           
1
 На очно-заочной и заочной формах обучения запланированы реферативные работы на данные темы 



природопользования. 

2. Функции и принципы контроллинга.  

3. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. 

4. Затраты как один из основных объектов управленческого учета и контроллинга. 

в) Примерные задачи  

Задача 

Определите, к какой группе затрат можно отнести следующие виды расходов предприятия, 

которое печатает и реализует в розничной торговле справочную литературу.  Затраты могут 

относится одновременно к нескольким группам. 

Классификация затрат: а) переменные; б) постоянные; в) затраты отчетного периода; г) 

административные; д) коммерческие; е) производственные; ж) прямые затраты на материалы; з) 

прямые затраты на заработную плату; и ) накладные расходы. 

Таблица  

Вид затрат а б в г д е ж З 

Бумага для печатания книг         

Заработная плата менеджера 

предприятия 

        

Затраты на энергию, 

используемую в типографии 

        

Заработная плата печатников         

Заработная плата продавцов книг         

Амортизация оборудования для 

печатания книг 

        

Затраты на рекламу.         

 

Задача 

Производственный процесс состоит из трех этапов. По окончании каждого этапа часть 

полуфабриката идет в последующую переработку. По окончании третьего этапа выпускается 

готовая продукция. Данные о затратах и объемах выпущенной продукции и полуфабрикатов 

приведены в таблице. 

Таблица  

Данные о производственном процессе. 

Показатель  1 передел 2 передел 3 передел 

Затраты на сырье и 

материалы 

3 000   

Затраты на обработку 1 000 1 200  1 300 

Количество продукта, 

выпущенного по 

окончании передела 

400 320 200 

Количество продукта, 

идущего на дальнейшую 

переработку 

320 200  

 

Задача 



Предприятие производит и реализует стиральные порошки четырех наименований СМС 

«А»; СМС «Б»; СМС «В»; СМС «Д». Структура предполагаемой реализации стирального 

порошка на основании исследования коньюктуры рынка : 

СМС «А» - 42%; СМС «Б» -28 %; СМС «В» - 30 %;  

Информация о цене, постоянных и переменных расходах по каждому виду изделия 

приведена в таблице  

Таблица  

Данные о цене изделия и расходах предприятия 

Показатели Виды порошка 

СМС «А» СМС «Б» СМС «В» 

Цена на порошок 40 26 47 

Переменные расходы на единицу продукции, в т. ч. 31 23 37 

Основные материалы 11,00 9,0 24 

Заработная плата основных производственных 

рабочих с начислениями на нее. 
9,0 7,0 6 

Транспортные расходы 3 2 2 

Погрузо-разгрузочные работы и экспедирование 2 1 1 

Переменные расходы на содержание оборудования 
6,00 4 4 

Постоянные расходы на весь объем продаж, в том 

числе 

178 670 

Заработная плата ИТР и МОП 125 000 

Командировочные расходы 30 000 

Прочие общехозяйственные расходы 23 670 

г) Примерные темы дискуссий 

Тема: Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг: виды и  значение 

калькуляций 

1. Отличия между постоянными и переменными затратами 

2. Виды переменных затрат и их особенности 

Критерии выставления оценки: 
- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение теоретическим 

материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали владение теоретическим 

материалом и практическими знаниями по теме 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
По дисциплине «Контроллинг на предприятии природопользования» предусмотрены 

следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докладу, подготовка к тестированию, 

подготовка к дискуссии.  

а)  Примерная тематика докладов 

1. Предмет и метод, цели и концепции контроллинга на предприятии 

природопользования. 

2. Функции и принципы контроллинга.  

3. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. 

4. Затраты как один из основных объектов управленческого учета и контроллинга. 

5. Характеристика и классификация затрат. 

6. Понятие «затраты» и «расходы». Элементы производственных затрат. 



7. Затраты по экономической роли в процессе производства.  

8. Затраты по способу включения в себестоимость. 

9. Классификация затрат в зависимости от задач управления. 

10. Затраты переменные и постоянные.  

11. Система учета полных затрат и система учета переменных затрат. 

12. Понятие производственной мощности. Анализ зависимости «затраты-объем-выпуск». 

13. Понятие критической точки безубыточности и планирование прибыли. 

14. Система «директ-костинг». 

15. Понятие маржинальной прибыли.  

16. Порядок расчета прибыли в системе учета полных затрат и при маржинальном 

доходе. 

17. Системы калькулирования себестоимости. 

18. Система "стандарт - кост". 

19. Основы планирования. Виды планирования. 

20. Сметное планирование (бюджетирование). 

21. Функции бюджета. Виды бюджетов и их взаимосвязь. 

22. Системы организации управленческого учета и контроллинга нса предприятии 

природопользования. 

23. Отечественный опыт в области калькулирования затрат, разработки планов, 

нормативного учета. 

24. Использование данных бухгалтерского управленческого учета для принятия 

управленческих решений. 

25. Проблемы внедрения и дальнейшего развития контроллинга. 

 

б) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1 Контроллинг на предприятиях природопользования и внешняя среда 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Сущность, содержание, принципы и назначение контроллинга на предприятии 

природопользования. 

2. Две подсистемы учета: финансовый и управленческий учет. Понятие управленческого 

учета. Назначение информации, получаемой в процессе управленческого учета. 

3. Предмет и объекты контроллинга. 

4. Цели и задачи контроллинга.  

5. Методы, используемые в управленческом учете и контроллинге. 

6. Место контроллинга и управленческого учета в системе управления предприятием.  

7. Производственный учет как составная часть управленческого учета 

Тема 2 Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг: виды и  значение 

калькуляций 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятиям «затраты»; «расходы»; «издержки». 

2.  В чем заключается различие между затратами и расходами? 

3. Перечислите основные классификационные группы затрат. 

4. Как классифицируются затраты для цкелей калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг) ? 

5. Какие затраты относятся к переменным? Приведите примеры переменных затрат 

6. Дайте определения  понятиям "место возникновения затрат" и "носитель затрат". 



7. Дайте определения понятиям «объект калькуляции», «калькуляционная единица»? 

8. Как соотносятся между собой носитель затрат, объект калькуляции и калькуляционная 

единица. 

9.  Какие классификации затрат выделяют для целей планирования и принятия 

управленческих решений? 

10. Что такое статью затрат и что такое элементы затрат? В чем между ними 

различия? 

11. В чем различие между прямыми и основными расходами, между косвенными и 

накладными расходами? Назовите статья расходов, которые были бы прямыми и не были бы 

основными и наоборот. 

12. В чем разница между прямыми и переменными расходами и косвенными и 

постоянными расходами? Назовите статья расходов, которые были бы прямыми и не были бы 

переменными и наоборот. 

13. Приведите примеры постоянных и переменных расходов, прямых и косвенных, 

основных и накладных. 

14. Из каких элементов состоят затраты, входящие в себестоимость продукции? 

15. Какой классификационный признак положен в основу деления затрат на 

основные и накладный? 

Тема 3 CVP-анализ и маржинальный учет как инструмент принятия управленческих 

решений. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы 

 

1. Назовите отличия между постоянными и переменными затратами. 

2. Назовите виды переменных затрат. 

3. Что такое точка безубыточности? 

4. Постройте график зависимости «Объем продаж – затраты – прибыль» и найдите точку 

безубыточности. 

5. Что является целью анализа безубыточности. 

6. Покажите на графике поведение постоянных, переменных и совокупных расходов. 

7. Охарактеризуйте систему «директ – костинг». Назовите ее отличия от других систем 

калькулирования себестоимости? 

Тема 4 Нормативные затраты и сбалансированная система показателей 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные принципы нормативного учета? 

2. Что такое нормативные калькуляции. 

3. Что такое норма? 

4. На основании каких документов и показателей устанавливаются нормы? 

5. Как составляются нормативные калькуляции. 

6. Что такое фактические калькуляции. 

7. Как на счетах бухгалтерского учета отражаются затраты в соответствии с нормативными 

и фактическими калькуляциями? 

8. Какие счета применяются для учета отклонений? 

9. Как производится факторный анализ отклонений? 

Тема 5 Планирование  и бюджетирование. Сметы и их значение 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы 

 



1.В чем заключаюется отличие оперативного плана от стратегического? 

2.Дайте понятие программы и приведите пример. 

3.Кто устанавливает требования по форме и структуре бюджета? 

4.Перечислите основные функции бюджета. 

5. Что является целью подготовки бюджета денежных средств. 

6. Определите проблемы планирования объема продаж. 

7.Дайте понятие главного бюджета. 

8.Каково назначение главного бюджета. 

9.Какие затраты учитываются при составлении бюджета по труду? 

 

Тема 6 Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы 

1. Какие аналитические возможности дает применение системы директ – костинг. 

2. Каково экономическое значение понятия операционного рычага. 

3.  Что значит «операционный рычаг равен 5» ? 

4.  Отчего зависит сила операционного рычага. 

5. Что такое запас финансовой прочности? 

6. Как определить критический объем продукции для достижения безубыточности при  

выпуске  ассортимента однородной продукции? 

7. Что такое относительное маржинальное покрытие? 

8. Как спланировать производственную программу при наличии ограничивающего 

фактора? 

в) Примерный вариант тестов приведен в разделе 5.1.А 

г) Примерный перечень тем для дискуссий 

Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг: виды и  значение калькуляций 

1. Отличия между постоянными и переменными затратами 

2. Виды переменных затрат и их особенности 

CVP-анализ и маржинальный учет как инструмент принятия управленческих решений 

1. Значение точки безубыточности для принятия управленческих решений 

2. Что является целью анализа безубыточности 

3. Отличия системы «директ-костинг» от других систем калькулирования себестоимости 

4. Какие аналитические возможности дает применение системы «директ – костинг» 

5. Каково экономическое значение понятия операционного рычага. 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен
 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Сущность, содержание, принципы и назначение контроллинга. 

2. Предмет и объекты контроллинга. 

3. Цели и задачи контроллинга.  

4. Методы, используемые в контроллинге. 

5. Место контроллинга и  управленческого учета в системе управления предприятием.  

6. Производственный учет как составная часть управленческого учета 

7. Понятие калькуляции себестоимости  

8. Виды себестоимости, используемые в производственном учете 

9. Счета, применяемые для учета затрат 

10. Концепции и терминология классификации издержек 

11. Классификация затрат для целей калькуляции себестоимости продукции: затраты 



прямые и косвенные; основные и накладные; текущие и единовременные; входящие и истекшие; 

затраты на продукт и затраты периода 

12. Классификация затрат для целей принятия управленческих решений: затраты 

постоянные и переменные; безвозвратные и вмененные; придельные и приростные; 

планируемые и непланируемые 

13. .Экономические элементы затрат. 

14. Статьи затрат 

15. Центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования 

16.  Организационная структура предприятия. Снабженческая , производственная, 

сбытовая и организационная деятельность 

17. Понятие центра ответственности, их классификация. Функции каждого центра 

ответственности. 

18. Критерии оценки  эффективности деятельности  каждого центра ответственности 

19. Основные показатели внутренней  отчетности по каждому центру ответственности 

20.  Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности 

21. Цели и концепции подготовки смет 

22. Цели и концепции бюджетирования (сметного планирования) в системе 

управленческого учета 

23. Генеральный бюджет 

24. Операционный бюджет 

25. Финансовый бюджет 

26. Взаимосвязь операционного и финансового бюджета. 

27. Виды сметных систем 

28. Фиксированные и гибкие сметы 

29. Нулевые и приростные сметы 

30. Периодические и непрерывные сметы 

31. Организация бюджетирования по центрам ответственности 

32. Основные модели учета затрат. 

33. . Учет и контроль издержек производства по видам расходов. 

34. Учет и  исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности 

35. Понятие носитель затрат, объект калькулирование и калькуляционной единицы. 

Соотношение между носителем затрат и объектом калькулирования 

36. Принципы калькулирования  себестоимости.  

37. Разграничение затрат между готовой продукцией и незавершенным производством 

38. Оценка затрат на бракованную продукцию. Оценка отходов производства. 

39. Выбор объектов калькулирования и калькуляционных единиц.  

40. Группировка и распределение затрат. Распределение затрат по местам их 

возникновения, по носителям затрат и по объектам учета затрат  методом прямого 

распределения и методом пошагового распределения 

41. Классификация моделей учета затрат 

42. Выбор и проектирование систем учета затрат в организациях 

43. Классификация  систем и моделей учета затрат.:.. Система учета полных затрат. 

Система учета сокращенных затрат 

44. . Выбор и проектирование системы учета затрат в зависимости от  характеристики 

производственного процесса на предприятии: 

45. Выбор и проектирование системы учета затрат Для добывающей промышленности 

46. Выбор и проектирование системы учета затрат. Для обрабатывающей 



промышленности 

47. Выбор и проектирование системы учета затрат для производства в котором 

преобладают механические процессы; 

48. Выбор и проектирование системы учета затрат для производств, в которых 

преобладают физико-химические процессы; 

49. Выбор и проектирование системы учета затрат для массовых производств; 

50. Выбор и проектирование системы учета затрат для единичных и мелкосерийных 

производств.  

51. Выбор и проектирование систем учета затрат в комплексных производствах 

52. Выбор и проектирование систем учета затрат в организации для принятия решений и 

планирования: 

53. Сравнение методов  калькулирования и проектирование оптимальной системы учета 

затрат и  калькулирования себестоимости. 

54. Учет и исчисления затрат по объектам калькулирования 

55. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости родукции. 

56. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

57. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

58. Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных 

производствах: метод эквивалентных коэффициентов, метод исключения затрат на побочную 

продукцию, метод распределения затрат. 

59. Методы калькулирования как базы ценообразования 

60. Постоянные и переменные затраты  

61. Виды переменных затрат. 

62. Условно-постоянные затраты и условно-переменные. Методики отнесения затрат к 

постоянным или переменным. 

63. Зависимость «затраты-объем-прибыль» 

64. Определение критической точки (точки безубыточности) 

65. Оценка производственного риска. 

66. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. 

67. Принятие решений по ценообразованию 

68. Возможности управленческого анализа на основе  модели зависимости «затраты – 

объем- прибыль» 

69.  Анализ безубыточности производства  и планирование  ассортимента продукции. 

70. Анализ целесообразности принятия дополнительного заказа 

71. Определение производственной программы с учетом лимитирующего фактора 

72. Директ – костинг 

73. Переменные расходы: их номенклатура,  классификация и порядок  учета.  

74. Постоянные расходы: их  номенклатура, классификация и порядок учета. 

75. Принципы построения системы директ- костинг. 

76. Виды учетной системы «Директ-костинг»: простой и развитой директ-костинг. 

77. Учет прямых переменных затрат. 

78. Учет и распределение косвенных переменных затрат. 

79. Учет маржинального доход  

80. Учет и методы списания постоянных расходов. 

81. Отражение системы «директ-костинг» на счетах бухгалтерского учета. 

82. Особенности применения системы директ-костинг на российских предприятиях. 

83. Преимущества и недостатки системы директ-костинг. 



84. Сравнение системы директ-костинг с  системами калькулирования по цеховой, 

производственной и полной себестоимости.  

85. Нормативный учет и стандарт-кост 

86. Сущность нормативного метода. Организационные предпосылки его использования 

87. Нормативное хозяйство. Требования к нормам. Плановые и учетные нормы и цены. 

88. Необходимость проведения ревизий и изменения норм. 

89. Составление нормативных калькуляций 

90. Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

91. Регламент ведения учета затрат  и анализа отклонений. 

92. Факторный анализ отклонений. Порядок его проведения. 

93. Факторы отклонений и формулы их расчета. 

94. Реализация нормативного метода в системе счетов бухгалтерского учета. 

95. Система «стандарт-кост» 

96. Сравнение нормативного метода учета и системы «стандарт-кост» 

97. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решения на 

разных уровнях управления 

98. Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации..Учет 

количественных и качественных факторов, альтернативных издержек..  

99.  Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 

использованием данных управленческого учета. 

100. Управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Корытный, Л. М. Основы природопользования: учебное пособие для вузов / Л. М. 

Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00321-5. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya 

2. Управление затратами и контроллинг : учебное пособие для вузов / А. Н. Асаул, И. В. 

Дроздова, М. Г. Квициния, А. А. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE/upravlenie-

zatratami-i-kontrolling 

3. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических шагов : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/023DFCB2-3568-4E97-B51A-93BE439FD121/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-sem-

prakticheskih-shagov 

Б) дополнительная литература 

1. Левкин Г.Г. Контроллинг логистических систем : учебное пособие для вузов / Г. Г. 

Левкин, Н. Б. Куршакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 167 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B4C523E9-AD19-4C16-85A6-

A821CEC60F5C/kontrolling-logisticheskih-sistem 

2. Аудит и контроллинг персонала организации: Учеб. пособие / ВЗФЭИ; Под ред. П.Э. 

Шлендера. - М.: Вуз. учебник, 2006. - 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/106531 

в) программное обеспечение: 
Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

https://biblio-online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya
https://biblio-online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya
https://biblio-online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE/upravlenie-zatratami-i-kontrolling
https://biblio-online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE/upravlenie-zatratami-i-kontrolling
https://biblio-online.ru/book/B4C523E9-AD19-4C16-85A6-A821CEC60F5C/kontrolling-logisticheskih-sistem
https://biblio-online.ru/book/B4C523E9-AD19-4C16-85A6-A821CEC60F5C/kontrolling-logisticheskih-sistem


г) интернет-ресурсы: 

не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  
1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] Режим 

доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/  

4. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистрантов по лекциям 

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометьте и 

попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам дисциплины. 

Контроллинг на предприятиях природопользования и внешняя среда 

Цель: получить представление о сущности контроллинга, истории его становления, его 

взаимосвязи и отличии от управленческого учета. 

Учебные вопросы: 

Контроллинг в информационной системе предприятия. 

Сравнительная характеристика контроллинга и управленческого учета. 

Сущность и назначение контроллинга. 

Объекты, принципы и функции контроллинга. 

Контроллинг  как продолжение системы управленчекого учета. 

История развития контроллинга. 

Составляющие метода контроллинга. 

Контроллинг в контексте бизнес-среды организации. 

Внешняя и внутренняя бизнес-среда. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы: 

Выделите основные направления, которые изучает контроллинг на предприятии 

Охарактеризуйте организационно-правовые особенности реализации контроллинга на 

предприятии 

Опишите деятельность бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет,  

аналитика, осуществляющего контроллинг. 

Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг: виды и  значение 

калькуляций 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


Цель: получить представление о сущности затрат и кальбкулации на  предприятии 

природопользования и  их классификации 

Учебные вопросы: 

Сводный учет затрат  на производство. 

Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

Учет и распределение расходов вспомогательных производств.  

Учет продукции по нормативной себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск 

продукции» и без использования  этого счета 

Выделите общее и различия терминов затраты, издержки, расходы предприятия 

Назовите способы классификации затрат 

Приведите примеры затрат предприятия: 

- по их экономическому содержанию - по элементам и по статьям калькуляции; по 

отношению к технологическому процессу – основные и накладные; 

- по способу включения в себестоимость продукции – прямые, косвенные, входящие, 

истекшие; по составу – одноэлементные и комплексные; 

- по периодичности возникновения – текущие и единовременные; 

- по отношению к готовому продукту – готовый продукт и незавершенное производство; 

- по целесообразности расходования (в зависимости от эффективности) – 

производственные и непроизводственные; 

- по возможности охвата планом – планируемые и не планируемые; 

- по роли в процессе производства – производственные и коммерческие; 

- по отнесению к периоду – затраты за отчетный период, отложенные и зарезервированные;  

- по отношению к объему производства – переменные, постоянные, полупеременные, 

условно-переменные, условно-постоянные. 

Укажите особенности применения аналитических, статистических методов для деления 

затрат на постоянные и переменные 

При освоении темы необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Изучить: различия в понятиях «план» и «бюджет»; 

2. Методы построения прогноза продаж;  

3. Формы и системы оплаты труда; 

4. Расчет эффективного фонда времени работы оборудования;  

5. Понятие производственной мощности;  

6. Состав годовой бухгалтерской отчетности организации;  

7. Бюджет инвестиций 

CVP-анализ и маржинальный учет как инструмент принятия управленческих решений 

Цель: получить представление об анализе безубыточности производства и о её роли в 

деятельности предприятия 

Учебные вопросы: 

Изучить: различия в понятиях «план» и «бюджет»; 

Методы построения прогноза продаж;  

Формы и системы оплаты труда; 

Расчет эффективного фонда времени работы оборудования;  

Понятие производственной мощности;  

Состав годовой бухгалтерской отчетности организации;  

Бюджет инвестиций 

Методы линенйной апроксимации и релевантный уровень. 

Затраты полезные и бесполезные  



Графический и математический анализ зависимости «затраты-объем-прибыль» для 

ассортимента продукции. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Применение системы директ-костинг на зарубежных предприятиях и его увязка с 

международными стандартами финансовой отчетности;  

2. Организация учетной системы «директ-костинг» на российских предприятих;  

3. Взаимоувязка системы директ-костинг с системами бухгалтерского финансового и 

налогового учета; 

4. Построение системы директ-костинг только на базе управленческого учета без 

относительно систем финансового и налогового учета;  

5. Директ костинг и  бюджетирование. 

Нормативные затраты и сбалансированная система показателей 

Цель: получить представление о нормативном учете, нормативной калькулации  а так же о 

методах выявления отклонений между фактическими и нормативными затратами и методики 

принятия решений на основе этих методов 

Учебные вопросы: 

Область применения нормативного метода.  

Нормативное хозяйство.  

Тарифный справочник.  

Учет отклонения общепроизводственных расходов.  

Порядок применения счета 40.  

Исторический аспект использования нормативного метода в отечественной 

хозяйственной практике.  

Понятие идеальных и реальных нормативных затрат. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Назовите основные принципы нормативного учета? 

2. Что такое нормативные калькуляции. 

3. Что такое норма? 

4. На основании каких документов и показателей устанавливаются нормы? 

5. Как составляются нормативные калькуляции. 

6. Что такое фактические калькуляции. 

7. Как на счетах бухгалтерского учета отражаются затраты в соответствии с нормативными 

и фактическими калькуляциями? 

8. Какие счета применяются для учета отклонений? 

9. Как производится факторный анализ отклонений? 

Планирование  и бюджетирование. Сметы и их значение 

Цель: получить представление о сущности, реализации  и возможностях системы 

бюджетирования на предприятии  

Учебные вопросы: 

Сущность, цели и задачи бюджетирования. 

Бюджетирование текущее и капитальное. 

Внедрение бюджетирования, возможные проблемы. 

Бюджетирование как управленческая технология, его структура. 

Основные управленческие задачи, решаемые с помощью бюджетирования. 

Виды бюджетов и принципы разработки основного бюджета. 

Оперативный бюджет, его составляющие:  бюджет продаж, производственный бюджет, 

бюджет производственных запасов, бюджет закупок (использования материалов или прямых 



затрат на материалы), бюджет общепроизводственных расходов, бюджет трудовых затрат, 

бюджет коммерческих расходов, бюджет общих и административных расходов, их 

характеристика. 

Финансовый бюджет и его составляющие: прогнозный отчет о прибылях и убытках, 

бюджет движения денежных средств (кассовый бюджет), прогнозный баланс, бюджет 

капитальных затрат (инвестиционный бюджет), их характеристика. 

Бюджет инвестиций и его составляющие: бюджет реальных (производственных) 

инвестиций, бюджет финансовых (портфельных) инвестиций, их характеристика. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы 

1. Организация бюджетирования на предприятии. 

2. Бюджетный комитет, бюджетный цикл, бюджетное руководство. 

3. Центры ответственности организации как основа построения бюджетной системы. 

4. Центры затрат, центры прибыли, центры дохода, центры инвестиций.  

Использование данных контролинга для анализа и обоснования решений на разных 

уровнях управления 

Цель: получить знания о методике принятия управленческих решений на основе 

определенной системе показателей. 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Учет 

количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. Использование 

релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. Решения задач оптимизации 

программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных управленческого учета. 

Контролинго, управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций. 

Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Виды решений по 

производственному инвестированию использование данных управленческого учета для их 

обоснования.  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы 

1. Анализ и принятие долгосрочных инвестиционных решений. 

2. «Директ-костинг» как важнейшая подсистема управленческого учета и контроллинга. 

3. Учетная политика предприятия. 

4. Отчетность по уровням управления. 

5. Концепция ценообразования с позиций микроэкономики 

6. Принятие ценовых решений и отчетности для принятия краткосрочных решений. 

7. Принятие решений в оперативном управлении. 

8. Планирование. 

9. Управленческие решения. 

10. Управленческий учет и отчетность как база контролинга. 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: решение задач, заслушивание и обсуждение 

докладов студентов, деловая игра, тестовые задания, дискуссии. Для подготовки к практическим 

занятиям необходима работа с литературными источниками, приведенными в разделе 6. Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам.  

7.2.1 Методические указания для подготовки к докладу 

Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в соответствии с «Перечнем 

тем докладов» и утверждается преподавателем учебной дисциплины.  

Структура доклада: 



 Введение;  

 Основная часть 

 Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, степень ее 

разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в работе. В основной 

части излагается содержание доклада. Эту часть рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, 

раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать число вопросов не следует, так как это 

приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, 

где начинается и где кончается их освещение. Третья часть работы – заключение, содержит 

краткие выводы. В заключении студент также может изложить собственные впечатления и 

мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают 

дополнительного исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, которые являются 

наиболее сложными для понимания или вызывают у студента научный интерес. Написание работы 

по таким темам поможет студентам более глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах 

изучаемой дисциплины, ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его 

научной проблеме и написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и изучить. Начинать 

эту работу следует с исследования перечня рекомендованной литературы. При составлении 

библиографического указателя рекомендуется пользоваться источниками библиотеки учебного 

заведения: библиографическими каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей 

за год, опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная задача 

студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической литературы отобрать 

только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, относящиеся к выбранной теме 

реферата. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликованных в последние 

годы и наиболее полно раскрывающих вопросы доклада, а затем уже переходить и к более ранним 

изданиям. Такая последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что экономическая 

наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может стоять на месте, постоянно 

развивается и обогащается новыми теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и статей основных 

положений, теоретических выводов, определений, доказательств, статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно 

продуманный план доклада, который призван способствовать более полному раскрытию 

основных ее вопросов. План работы тесно связан с её структурой. Но раз дана структура работы, 

состоящая из введения, основного раздела и заключения, то задача студента состоит в том, чтобы 



определить 3 - 4  вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность 

изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и статистические, 

нормативные материалы, на основе которых можно сделать обоснованные выводы о 

происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической информации и 

примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. Воссоздайте логическую 

структуру доклада. Каждому логическому блоку должно соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого логического блока. 

Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые тезисы, 

положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных фраз (соответственно, 10-

15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами основные выводы 

доклада. 

5. Определите какое количество демонстрационных слайдов необходимо, какие материалы 

они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых случаях 

потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического иллюстративного материала. 

В большинстве случаев достаточно бывает ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, 

графиками. В исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. В частности, 

использования анимации для привлечения внимания аудитории к принципиально важным 

элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.2 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им 

предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) выберите 5 источников, изданных в период 2014-

2018гг., на заданную тему дискуссии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, 

сформулируйте 5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте собственную 

позицию.  

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в зависимости от 

численности аудитории их количество может быть различным, но должно находиться в пределах 

от 2 до 5 подгрупп. Проведение дискуссии предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

https://elibrary.ru/defaultx.asp


3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

7.2.3 Методические указания по реферату 

Реферат — письменная работа объемом 15-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). Однако 

реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата студент выбирает из предложенного списка, но может и 

предложить свою, тогда она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате 

нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в 

развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью 

и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), 

в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на 

того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  



1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если 

наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, 

исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). 



По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. 

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и 

несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые 

ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на 

диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение. 



Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же 

могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение 

также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1 - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок 

в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении 

7.2.4 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой работы заключается в 

осуществлении контроля как знаний студента, для  достижения цели сформированы варианты, 

включающие тестовые задания по разделам дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов 

представлены в пункте 5.2 настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует 

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и 

конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения 

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, 

плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить 

внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме 

рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 

литературу, которая необходима для верных ответов на тестовые задания.  

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Контроллинг на предприятии природопользования» предусматривается 

тестирование, дискуссия, доклады. 

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Методические указания по тестированию находятся в разделах 5 и 7.2.4. 

7.3.2 Методические указания по докладам/рефератам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.1 настоящей рабочей 

программы. Методические указания по реферату приведены в разделе 7.2.3. 

7.3.3 Методические указания по дискуссиям 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.2 настоящей рабочей 

программы. 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Методические указания по подготовке и проведению экзамена 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена, в билете 2 теоретических вопроса и 

задача. 

Критерии выставления экзаменационной оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает программный 

материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 



- свободно справляется с решением задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблематике  

излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает существенных 

неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Контроллинг на 

предприятиях 

природопользования и 

внешняя среда 

доклад, тестирование, 

решение задач 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система КонсультантПлюс, 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» 

Режим доступа: https://biblio-

online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


Калькулирование 

себестоимости 

продукции, работ, услуг: 

виды и  значение 

калькуляций 

доклад, тестирование, 

решение задач, дискуссия, 

проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система КонсультантПлюс, 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» 

Режим доступа: https://biblio-

online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 CVP-анализ и 

маржинальный учет как 

инструмент принятия 

управленческих решений 

доклад, тестирование, 

решение задач, дискуссия, 

проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система КонсультантПлюс, 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» 

Режим доступа: https://biblio-

online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Нормативные затраты и 

сбалансированная 

система показателей 

доклад, решение задач, 

проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система КонсультантПлюс, 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» 

Режим доступа: https://biblio-

online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Планирование  и 

бюджетирование. Сметы 

и их значение 

доклад, тестирование, 

решение задач 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система КонсультантПлюс, 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» 

Режим доступа: https://biblio-

online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Использование данных 

управленческого учета 

для анализа и 

обоснования решений на 

разных уровнях 

управления. 

 

доклад, тестирование, 

решение задач, проблемная 

лекция, проводимая в форме 

диалога 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система КонсультантПлюс, 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» 

Режим доступа: https://biblio-

online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим санитарно-

техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

лекционных, практических занятий и самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук), служащей для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет". 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

 


