
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Контроллинг» 
 

по направлению «Менеджмент»,  
профиль «Менеджмент и маркетинг в организации» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения курса «Контроллинг» заключается в том, чтобы дать системное 
представление о сущности, задачах и функциях контроллинга, его видах, формах 
информационного обеспечения, возможностях использования для управления затратами и 
результатами, экспертной диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать систему знаний о содержании контроллинга, его принципах и 

назначении; 
- усвоить теоретические основы исчисления издержек и результатов   

производственной   коммерческой   деятельности организации, учет затрат по местам 
возникновения и центрам ответственности; 

- иметь представление о современных системах управления затратами, понять 
смысл «стандарт-коста», нормативного учета и «директ-костинга» и особенности их 
применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства, 

- научиться использованию информации для принятия управленческих решений и 
оценки их эффективности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Контроллинг» является обязательной дисциплиной вариативной 
части учебного плана и имеет код Б.1.В.ОД.15. 

Освоение курса «Контроллинг» базируется на знаниях и умениях, полученных 
студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсам: «Учет и 
анализ», «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Бюджетирование». 
Дисциплина «Контроллинг» является предшествующей дисциплинам: «Управление 
рисками», «Бизнес-планирование», «Экономика предпринимательства», «Анализ 
деятельности конкурентов». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-
14). 



  
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: 

- о сущности, задачах, функциях контроллинга, его видах, формах. 
Знать: 

- основные принципы построения системы контроллинга на предприятии; 
- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 
- о возможностях использования для управления затратами и результатами, экспертной 
диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Уметь: 
 -убедить руководство организации в необходимости контроллинга для 

обеспечения современного уровня экономического управления; 
-организовывать систему контроллинга на предприятии или принять активное 

участие в ее организации; 
-пользоваться системами измерения затрат и результатов деятельности 

предприятия и его подразделений. 
Приобрести навыки: 
- применения системы контроллинга для достижения поставленной цели (выхода - 

из кризиса, обеспечения максимальной прибыли, усиления конкурентоспособности и т.п.); 
 - оптимизации соотношения затрат и результатов деятельности организаций в 

краткосрочном и долгосрочном периодах времени; 
Владеть: 
 Основными инструментами контроллинга в управлении организацией. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
 

5. Образовательные технологии 
          В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм и др. 
         При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, использование Интернет-
ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольная работа, тестирование, подготовка рефератов. Форма отчетности – зачетно-
экзаменационная ведомость. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 
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