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1. Цель домашнего творческого задания и требования к 
результатам его выполнения 

 

Цель выполнения домашнего творческого задания заключается в 

закреплении у студентов теоретических знаний и практических навыков 

проведения управленческого учета и контроллинга в хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих деятельность в сфере услуг. 

        Студенты должны продемонстрировать знания и навыки в отношении: 

- особенностей управленческого учета и контроллинга в сфере услуг; 

- создания информационного обеспечения управления хозяйствующим 

субъектом в соответствии с потребностями в условиях ориентации на 

получение прибыли и достижение результатов на рынке услуг; 

- применения инструментов контроллинга; 

- принятия тактических и стратегических управленческих решений. 

 

Выполнение домашнего творческого задания должно способствовать 

формированию следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

магистров экономики: 

№ 

п/п 

Код Компетенции Формы и методы 

обучения 
Общекультурные компетенции 

1 ОК-2 способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

2 ОК-3 способность самостоятельно приобретать (в том числе с 

помощью информационных технологий) и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

3 ОК-4 способность принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность, в том 

числе в нестандартных ситуациях 

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

Профессиональные компетенции 

4 ПК - 5 способность самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ  

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 
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5 ПК - 6 способность оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

6 ПК - 8 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

7 ПК - 9 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов  

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

8 ПК - 10 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом  

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

9 ПК - 12 способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

Дополнительные компетенции магистерской программы 

10 ДКМП 

- 2 

способность формировать информационную систему, 

включающую учетную и внеучетную информацию 

различных видов (маркетинговую, статистическую, 

нормативную) и отражающую специфические особенности 

деятельности компании, а также осуществлять контроллинг 

ее эффективного функционирования  

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

11 ДКМП 

- 2 

способность выработки ключевых показателей оценки 

деятельности компании и умение управлять 

информационными потоками организации в целях контроля 

и анализа результатов деятельности ее бизнес-сегментов 

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

12 ДКМП 

- 3 

умение готовить исходную информацию для проектов 

автоматизации систем информационно-аналитического 

обеспечения тактического и стратегического менеджмента в 

условиях динамично развивающейся рыночной среды 

Лекции, семинары, 

подготовка презентаций, 

дискуссии, разбор кейсов 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Вид текущего контроля – домашнее творческое задание. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 
 

 

Вид учебной работы Часы 
Семестр  

5-ый семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия  24 24 

Лекции (Л) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) 16 16 

Самостоятельная работа 48 48 
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3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность, принципы, предмет и метод управленческого учета 

и контроллинга. Требования к системам управленческого учета и 

контроллинга в сфере услуг 

Сущность и содержание, цель, задачи и принципы бухгалтерского 

управленческого учета и контроллинга. Управленческий учет и контроллинг как 

улючевые элементы управления организацией. Предмет и метод 

управленческого учета и контроллинга. Объекты управленческого учета и 

контроллинга. Инструменты управленческого учета и контроллинга. 

Стратегический и оперативный контроллинг в организации. 

Элементы систем управленческого учета и контроллинга, возможные 

способы организации (вариант автономии и интегрированная система). 

 

Тема 2. Управленческий учет и контроллинг в стоимостно-

ориентированном управлении организацией 

Сущность и элементы стоимостно-ориентированного управления 

организацией. Инструменты стоимостно-ориентированного управления. Учет 

и отчетность как инструмент управления. Стоимостные показатели и 

планово-контрольные расчеты в управленческом учете и контроллинге. 

Зарубежный опыт применения стоимостных показателей.  

Планирование результатов деятельности. Финансовое планирование. 

Стратегическое планирование и управление. Планово-контрольные расчеты в 

оперативном и стратегическом планировании.  

Тема 3. Управленческий учет и контроль затрат в сфере услуг 

Проблемы понятийного аппарата: расходы, доходы, затраты и издержки. 

Классификация и измерение величины затрат в управленческом учете. 

Преимущества и недостатки системы учета полной и ограниченной 

себестоимости. Центры ответственности и учет формирования затрат. 
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Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности.  

Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляции услуг. Методы 

калькулирования в зависимости от объекта учета затрат. Учет и распределение 

накладных расходов. Сущность метода АВС. 

Калькулирование полной и неполной себестоимости услуг. Система 

«Директ-костинг», ее особенности, преимущества и недостатки.  

Методы фактического и нормативного учета затрат. Система «Стандарт-

кост» как продолжение нормативного метода учета затрат. Учет потерь и 

отклонений в прибыли предприятия. Схема отражения на счетах учетных 

записей при калькулировании себестоимости по системе «Стандарт-кост». 

Организация контроля затрат в сфере услуг. 

 

Тема 4. Информационная система управленческого учета и 

контроллинга в обосновании решений на разных уровнях управления 

Зависимость величины затрат от изменения объема услуг. Точка 

безубыточности, зоны убытков и прибылей. Использование данных о величине 

предельных затрат для оптимизации управленческих решений. Решение 

оперативных управленческих задач на базе информации, собираемой в системе 

управленческого учета: планирование видов услуг; расчет точки 

безубыточности; определение структуры услуг с учетом лимитирующих 

факторов; отказ или привлечение дополнительных заказов; принятие решений 

по ценообразованию и др. 

Задачи управления организацией перспективного, стратегического 

характера: целесообразность освоения новых видов услуг; реструктуризация 

бизнеса; оценка эффективности краткосрочных и долгосрочных инвестиций. 

Управленческие решения в контроллинге. 

 

Тема 5. Планирование и бюджетирование  

Планирование и контроль затрат - важнейшие функции управления. 
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Сущность и задачи текущего и перспективного планирования. 

Бюджетирование как основа плановой работы организации. Понятие 

бюджета (сметы), требования к нему. Виды смет: статические (фиксированные) 

и гибкие, целевые и приростные, периодические и непрерывные. Бюджетный 

цикл. 

Порядок разработки и утверждения генерального бюджетов в сфере услуг. 

Оперативный бюджет. Финансовый бюджет. Бюджет продаж как исходная 

точка составления общего бюджета. Трудности планирования объема продаж. 

Влияние неконтролируемых предприятием факторов на выручку от продаж 

(деятельности конкурентов, стабильности поставщиков и покупателей, 

результативности рекламы и др.). 

Содержание и порядок разработки плана прибылей и убытков, бюджета 

денежных средств, бюджетного бухгалтерского баланса. Значение этих 

документов в плановой работе предприятия. 

Статистические и гибкие бюджеты, порядок их разработки. Расчет 

формул гибкого бюджета. Корректировка бюджетных данных. Значение 

гибкого бюджета для контроля и анализа деятельности предприятия и его 

центров ответственности; возможности анализа отклонений фактически 

достигнутых результатов от данных бюджета; идентификация проблемной 

области, требующей первоочередного внимания; выявление новых 

возможностей, не предусмотренных в процессе разработки бюджета; оценка 

обоснованности ранее разработанного бюджета. 

 

Тема 6. Стратегический управленческий учет и контроллинг в сфере 

услуг 

Стратегический учет и контроллинг в разработке и реализации стратегии 

развития организации. Контроллинг процессов в достижении стратегических 

целей компании в сфере услуг. 

Современные методы стратегического управленческого учета. 

Бенчмаркинг, анализ потенциала, логистический анализ, «стратегические 
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разрывы, анализ «сценариев», управление качеством и другие. Система 

сбалансированных показателей и направления ее совершенствования в 

управленческом учете и контроллинге.  

 

           Тема 7. Организация бухгалтерского управленческого учета и 

контроллинга 

Организационные аспекты управленческого учета и контроллинга, 

самостоятельно определяемые предприятием. Возможные варианты 

организации бухгалтерского (управленческого) учета и взаимодействия его с 

системой финансового учета. Способы организации контроллинга. Службы 

контроллинга. 

 

Тема 8. Внутренняя отчетность организации 

Сущность, значение и построение внутренней отчетности. Разработка 

системы внутренней отчетности, ее форм и содержания. Использование 

информации отчетности. Сегментарная отчетность как средство координации 

деятельности центров ответственности. Роль информации сегментарной 

отчетности в принятии тактических и стратегических управленческих решений. 

Управленческие и контрольные аспекты внутренней отчетности. 

 

4. Примерная тематика для выполнения домашнего 

творческого задания 

 

Тема для выполнения домашнего творческого задания определяется по 

инициативе студента по согласованию с преподавателем. Ниже приведены лишь 

примеры возможных тем: 

1. Обобщение взглядов специалистов по вопросам сущности и 

содержания, цели, задач и принципов контроллинга.  

2. Инструменты управленческого учета и контроллинга. 

3. Стратегический и оперативный контроллинг в организации. 

4. Инструменты стоимостно-ориентированного управления.  
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5. Применение стоимостных показателей в управленческом учете и 

контроллинге.  

6. Зарубежный опыт применения стоимостных показателей.  

7. Стратегическое планирование и управление.  

8. Проблемы понятийного аппарата: расходы, доходы, затраты и 

издержки.  

9. Проблемы применения различных систем учета 

10. Проблемы распределения расходов между отдельными местами 

издержек и центрами ответственности.  

11. Решение оперативных управленческих задач на базе информации 

управленческого учета 

12.  Управленческие решения в контроллинге. 

13. Проблемы применения современных методов стратегического 

управленческого учета 

14.  Система сбалансированных показателей и направления ее 

совершенствования в управленческом учете и контроллинге.  

15.Разработка системы внутренней отчетности, ее форм и содержания.  

 

 

5. Содержание домашнего творческого задания и требования 
по его выполнению 

 
Студент приступает к работе по выполнению домашнего творческого 

задания после согласования темы с преподавателем. 

Домашнее творческое задание может быть выполнено в двух формах: в 

форме исследования выбранной темы (проблемы) либо в форме разработки 

ситуации и направлений ее решения. 

Домашнее творческое задание в форме исследования выбранной темы 

(проблемы) требует серьезного изучения по этому вопросу точек зрения 

специалистов, изложенных в статьях, монографиях и т.д. и выработку взгляда 

студента в отношении этой проблемы. 
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Выполнение домашнего творческого задания в форме разработки 

ситуации и направлений ее решения предполагает разработку ситуации и 

демонстрацию применения в ней приемов и методов управленческого учета и 

контроллинга в сфере услуг. При этом важно принимать во внимание 

специфику оказания тех или иных услуг, с которыми связаны возможные и 

наиболее часто встречающиеся ситуации. 

Студентами разработка темы или ситуации осуществляется в любой сфере 

услуг: в области туристических услуг, транспортно-экспедиционных услуг, 

услуг организаций общественного питания, услуг частных охранных 

организаций, гостиничных услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, 

посреднических услуг, услуг аудиторских организаций, услуг, предоставленных 

и потребленных в рамках внешнеэкономической деятельности и др. 

Тема или ситуация должны быть представлены с использованием 

числовых значений (примеров), выбранных студентами самостоятельно. 

Домашнее творческое задание должно демонстрировать: 

- творческий подход студентов в выборе темы (проблемы) или 

ситуации; 

- умение применять адекватные приемы и методы управленческого 

учета и контроллинга; 

- умение делать выводы и разрабатывать мероприятия по решению 

проблем или воздействию на ситуацию. 

Структура домашнего творческого задания: 

 введение (раскрывается актуальность, теоретическая и практическая 

значимость выбранной проблемы); 

 содержание проблемы (студенты излагают суть проблемы или 

ситуации, в которых будут продемонстрированы знания и навыки 

управленческого учета и контроллинга); 

 влияние факторов на проблемные вопросы или ситуацию 

(указываются внешние и внутренние факторы, которые необходимо 

принимать во внимание в работе с темой или ситуацией, в т.ч. те, 
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которыми можно пренебречь); 

 пути решения проблемы (возможные способы решения ситуации); 

 указание методов и приемов управленческого учета и контроллинга, 

применение которых требует ситуация; 

 возможные последствия вариантов решения проблемных вопросов 

или ситуации; 

 выводы по результатам работы с темой или ситуацией; 

 разработка мероприятий, основанных на выводах студента 

(мероприятия могут быть направлены на улучшение 

информационного обеспечения процесса управления, повышение 

эффективности управления в организации и др.).  

Возможна подготовка домашнего творческого задания небольшой 

группой студентов (2-3 чел.). Целесообразность разработки темы или ситуации 

группой студентов зависит от степени ее сложности, объема работ, и должна 

быть согласована с преподавателем. 

 

6. Система оценивания 
 

Оценка домашнего творческого задания осуществляется в рамках системы 

оценок работы в семестре. Промежуточная аттестация по дисциплине 

оценивается по 100-бальной шкале. Балльная оценка текущего контроля 

успеваемости студента в семестре составляет максимально 40 баллов, из них 7 

баллов – максимальная оценка выполнения домашнего творческого задания. 

Балльная оценка в зачетно-экзаменационную сессию не превышает 60 баллов.  

Вид деятельности Максимально возможное количество 

баллов 

Посещение лекций 3 

Активная работа на семинарах (ПЗ) 15 

Домашнее творческое задание 7 

Текущие контрольные мероприятия в ходе обучения 15 

Итого аттестация к экзамену: 40 

Экзамен: 60 

1 теоретический вопрос 15 
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2 теоретический вопрос 15 

Задача 30 

Итого за семестр: 100 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература: 

1) Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М.А. 

Вахрушина. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2007, 2013. – 672 с. 

2) Бережной В.И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / ЭБС 

ZNANIUM - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014 - 

176 с. 

3) Герасимова Л.Н. Современные классификации затрат в управленческом 

учете: Учебное пособие / Л.Н. Герасимова; Финуниверситет, Каф. "Бух. 

учет" - М.: Финуниверситет, 2012 - 112 с.; 7,0 п.л. 

4) Гришкина С.Н. Проблемы финансового, управленческого и статистического 

учета в АПК: Монография / С.Н. Гришкина; Финуниверситет, Каф. бух. 

учета - М.: Финуниверситет, 2012 - 140 с. 

5) Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник для студ. вузов - М.: Дашков и 

К, 2008, 2011 - 475 с. 

6) Кондраков Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / 

ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013 - 352 с. 

7) Парасоцкая Н.Н. Современные тенденции развития управленческого учета: 

Монографии / Н.Н. Парасоцкая, И.О. Юрасова; ФГОБУ ВПО "Финансовый 

университет при Правительстве РФ", Каф. бухгалтерского учета - М.: 

Финуниверситет, 2011 - 165 с. 

 

б) дополнительная литература:  

8) Дмитриева И.М. Финансовый и управленческий учет в условиях перехода 

на МСФО. – М.: ЮНИТИ, 2014 

9) Ивашкевич В.Б. Стратегический контроллинг. – М.: Магистр, 2013 

10) Карминский К.М. Контроллинг на промышленном предприятии. – ИД 

Форум, 2013 

11) Ким Л.И. Стратегический управленческий учет. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 

12) Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. – М.: 

КРАСАНД, 2014 

13) Проблемы современного финансового и управленческого учета: Сборник 

научных трудов / Под ред. В.Г. Гетьмана; ФГОУ ВПО "Финансовая 

http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,9123
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,9123
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,9123
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c46143
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c46143
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c46143
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c46597
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c46597
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbooks%5c%5c46597
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c35328
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c35328
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c35328
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,6941
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,6941
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,6941
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c44048
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c44048
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c44048
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c44048
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c39048
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c39048
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академия при Правительстве РФ", кафедра бухгалтерского учета - М.: 

Финакадемия, 2010 - 112с. 

14) Просветов Г.И. Контроллинг: задачи и решения. – М.: Альфа-Пресс, 2010 

15) Дмитриева И.М. Финансовый и управленческий учет в условиях перехода 

на МСФО. – М.: ЮНИТИ, 2014 

16) Шигаев А.И. Контроллинг стратегии развития предприятия - М.: ЮНИТИ, 

2008 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- СПС «КонсультантПлюс»; 

- СПС «Гарант». 

 

г) Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

- компьютерные классы с выходом в Интернет; 

- доступ к современным информационным системам (Росстата - www.gks.ru, 

Банка России – www.cbr.ru и др.); 

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c39048
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041e%u0411%u0429%u0410%u042f&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c39048
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/

