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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«КОНТРОЛЛИНГ» 

 

Дисциплина «Контроллинг» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части дисциплин по выбору [Б1.В.ДВ.14] .  

Курс «Контроллинг» предназначен для подготовки специалистов с высшим 

образованием по направлению 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре менеджмент. 

Основной целью данной учебной дисциплины является формирование у студентов 

аналитического, творческого мышления путем усвоения методологических основ и 

приобретения практических навыков, необходимых для практической работы в 

конкретной отрасли экономики, направленной на обоснование оперативных, 

стратегических и тактических решений аппарата управления организаций. 

Основная задача дисциплины заключается в том, чтобы дать ясное представление о 

важности управленческого анализа на уровне предприятия. Показать, что повышение 

эффективности производства состоит в обнаружении и количественной оценке факторов, 

влияющих на показатели работы предприятия; в выявлении внутрихозяйственных 

резервов лучшего использования производственных ресурсов, снижения затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг),  увеличения прибыли и 

рентабельности производства. 

Изучение дисциплины предусматривает решение задачи  - формирование знаний 

по конкретным методам и приемам работы подразделений контроллинга.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность контроллинга; 

 преимущества внедрения контроллинга на предприятии; 
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 понятие и сущность затрат в системе контроллинга; 

 состав службы контроллинга. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

 применять полученные знания об организации процесса контроллинга  для 

решения конкретных задач оперативного и стратегического управления. 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

 методами определения издержек производства на предприятии;  

 способами и приемами анализа безубыточности и целевого планирования 

прибыли;  

 способностью организовать деятельность группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль – в форме зачѐта. 
 

 


