
 

 

 

  

Приглашаем Вас на семинар по 
контроллингу и планированию 
затрат 
Эффективные методики планирования и 
контроллинга 
14-18 июля, г.Москва 
 
65-летняя экспертиза в контроллинге 
Эксперты международной компании "Плаут Консалтинг" уже более 65 лет 
специализируются  на построении эффективных систем контроллинга. 
Компанией "Плаут Консалтинг" разработана уникальная методика гибкого учета 
плановых затрат, позволяющая оптимизировать затраты, повышать 
операционную эффективность и принимать обоснованные управленческие 
решения. 
 
Содержание семинара  
Семинар, проводимый «Плаут Консалтинг», позволит участникам разобраться в 
современных методах планирования, бюджетирования, калькуляции затрат и 
контроллинга.  
На основе реальных ситуаций и практических примеров будут раскрыты 
особенности контроллинга в различных отраслях. Особенное внимание в этот раз 
будет уделяться контроллингу в производстве. 
Участники семинара также получат уникальную возможность обсудить 
собственные задачи и трудности в построении системы контроллинга. 

 
Целевая аудитория  
Семинар предназначен для специалистов в области контроллинга и внутренней 
отчетности предприятий.   
Сотрудникам компаний, высшему руководству, менеджерам различных 
подразделений (закупки, производство, маркетинг и продажи) семинар даст 
возможность больше узнать о контроллинге как инструменте повышения 
эффективности, а также организовать более продуктивную работу с коллегами из 
финансового отдела. 

   

      Ключевые вопросы семинара: 
 

ü Что такое система 
контроллинга и чем она 
отличается от бухгалтерского 
учета? 

 
ü Какую модель контроллинга 

выбрать для управления 
прибылью? 

 
ü От чего зависит рентабельность 

бизнеса и где найти источники 
прибыли? 
 

ü Как изменяются концепции 
контроллинга в современных 
условиях? 
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A name. A brand. Since 1946 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Нина Штейнгарт 
 
Изучала финансовый менеджмент и контроллинг. 
Более десяти лет занимается внедрением систем 
контроллинга на предприятиях,  
обладает обширным опытом в области развития и 
интеграции информационных систем управления 

 

 
 

Ян Гюнтер 
 
Изучал машиностроение и промышленную 
инженерию.   
Работает консультантом в Plaut с 1995 года и за 
это время участвовал в более чем 20 проектах, 
связанных с проектированием и внедрением  
систем контроллинга. 
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Программа семинара 
 
День 1-2: Основы контроллинга 
Ведущая: Нина Штейнгарт 
 
Введение в учет и контроллинг 
• Принципы теории затрат 
• Введение в гибкий расчёт плановых затрат 
• Бюджетирование 

Контроллинг косвенных затрат 
• Задачи и объекты контроллинга косвенных затрат  
• Планирование  
• Учет фактических затрат 
• Анализ отклонений 

Контроллинг затрат на продукт – обзор 
• Задачи и объекты расчета себестоимости продукции 
• Планирование производства и производительности МВЗ 
• Планирование объектов затрат 
• Фактические затраты: учет и анализ 

Контроллинг результатов – обзор 
• Задачи и объекты учета результатов  
• Планирование маржинальной прибыли и результатов 
• Контроллинг продаж: оперативное получение управленческой информации  

 
День 3: Сессия вопросов и ответов 
Ведущие: Ян Гюнтер, Нина Штейнгарт 
 
Обсуждение практических проблем 
Консультации 
 
День 4-5: Контроллинг в производстве. Современные тенденции 
Ведущий: Ян Гюнтер 
 
Контроллинг в производстве 
Современные тенденции в развитии контроллинга 

 
 
 
  

  СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА 

Ведущие семинара: 



 

Регистрация 
Да, я хочу принять участие в Семинаре по контроллингу и планированию затрат: 

 г.Москва 14-18 июля 2014 
 

Компания: 

Адрес: 
Улица 

Город, индекс 

1 участник 

Фамилия/Имя Должность Email Телефон. 

2 участник 

Фамилия/Имя Должность Email Телефон. 

3 участник 

Фамилия/Имя Должность Email Телефон. 

Выставить счет на имя: 

Фамилия/Имя  Email  
 
 
 

Форма участия: 

Полный курс (5 дней)  Кол-во человек: _____________ 
Только Блок 1 (14-16 июля) Кол-во человек: _____________ 
Только Блок 2 (16-18 июля) Кол-во человек: _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Стоимость участия 
Стоимость за 1 участника, включая учебные 
материалы, составляет (с учетом НДС): 
 
Блок 1 (3 дня, 14-16 июля) - €850 
Блок 2 (3 дня, 16-18 июля) - €1463 
Полный курс (5 дней, блоки 1 и 2) - €2000 
 
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на момент 
оплаты. 
При участии более 1 человека от компании 
предоставляется скидка 5% за 2-го и 
последующих участников. 
 

Место проведения:  
Гостиница Holiday Inn, Лесная 15 
(место проведения семинара может быть 
изменено, в случае изменения места проведения 
зарегистрировавшимся участникам будет 
сообщено  не  позднее 10 календарных дней до 
даты проведения семинара).  
Пожалуйста, дайте знать, если Вам 
необходимо забронировать  номер в 
гостинице. 

Условия платежа 
Платеж вносится для подтверждения 
регистрации. Он должен быть внесен сразу 
после получения счета.  
 
Аннулирование регистрации 
В случае аннулирования регистрации за  7  
дней до семинара взимается комиссия в 
размере €150,00. Если аннулирование 
происходит позже, взимается комиссия 50 
процентов от стоимости участия. Можно также 
заявить другого участника. При смене 
участника комиссия не взимается.  
В случае если семинар  отменен по 
инициативе ООО «Плаут Консалтинг», 
внесенная плата возвращается в полном 
объёме в течение 10 рабочих дней.   
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