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Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является овладение будущими специалистами
теоретическими знаниями и практическими навыками в области социальных аспектов,
формирование элементов компетенций ОПК-1, ОПК-5, ПК-14, .
В результате изучения дисциплины «Контроллинг» студенты должны:
знать:
- нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности;
основные методы поиска нормативных и правовых актов;
-содержание базовых понятий финансового планирования и прогнозирования: цели,
задачи;
экономические
и
нормативные
правовые
акты
регламентирующие
производственно- хозяйственную и финансово- экономическую деятельность учета
предприятия; классификации затрат на производство формы и методы, принципы и
стадии.
уметь:
- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов;
анализировать нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм
собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
- использовать инструментарий стандарт-коста, директ-коста, нормативного учета и
контроллинга в управлении затратами.
владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах;
- навыками в использовании методов анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
- навыками подготовки экономической информации в области затрат для принятия
управленческих решений.
Место дисциплины «Контроллинг» в структуре ОПОП специалитета
Изучение дисциплины «Контроллинг» базируется на положениях следующих
дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Теория менеджмента»,
«Стратегический менеджмент», «Учѐт и анализ».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Управление ресурсами предприятия»,
«Организация и управление коммерческой деятельностью», а также при прохождении
производственной практики и работе над выпускной квалификационной работой.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – зачѐт с оценкой.
Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Сущность понятия контроллинга.
Тема 2. Стратегический и оперативный контроллинг в системе управления.
Тема 3. Объекты контроллинга на предприятии.
Тема 4. Управленческий учет как основа контроллинга.
Тема 5. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга.
Тема 6. Анализ отклонений в системе контроллинга.
Тема 7. Организация службы контроллинга.

