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«Контроллинг на предприятии» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина является дисциплиной базовой части блока Дисциплины (модули). Б1.В. 

Курс «Контроллинг на предприятии» предназначен для подготовки магистров по 

направлению 38.04.01Экономика по магистерской программе Экономика и инжиниринг на 

предприятии. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента и экономики. 

Дисциплина «Контроллинг на предприятии» является одной из базовых при подготовке 

магистров по программе «Экономика и инжиниринг на предприятии». Цель преподавания 

данного курса состоит в формировании у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации контроллинга предпринимательской деятельности, 

использованию полученной информации для принятия управленческих решений.  

В процессе изучения курса «Контроллинг на предприятии» необходимо решить 

следующие задачи: 

- сформировать знания о подходах контроллинга в системе менеджмента и продукции в 

организации, о современной концепции контроллинга; 

- овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точки зрения 

управления контроллинга; 

- изучить эволюцию обеспечения контроллинга в организации, основные методы 

котроллинга; 

- овладеть механизмом реализации контроллинга в организации; 

- приобрести практические навыки в области управления контроллингом; 

- получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об особенностях 

реализации контроллинга в РФ и других странах; 

- формировать знания в области организации и реализации контроллинга, необходимые 

экономисту для работы в многонациональном коллективе в условиях глобализации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- сущность, цели, задачи, объекты и основные направления контроллинга;  

- концептуальные подходы к организации системы контроллинга в РФ и за рубежом;  

- основные методы и инструменты системы контроллинга;  

- основные проблемы в области контроллинга и возможности современных научных 

средств их анализа и решения.  

Уметь:  

- использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей оперативного 

управления (оптимизация затрат и результатов, контроля за расходованием средств при 
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изготовлении и продаже продукции (работ, услуг), управления отклонениями от плановых 

показателей, увеличения прибыли и т.д.);  

- применять знания о подходах к обоснованию оперативных управленческих решений 

для организации структуры и системы контроллинга на предприятии;  

- использовать методы и инструменты контроллинга при решении проблем оптимизации 

затрат и результатов, составлении экономических разделов оперативных планов предприятий и 

организаций различных форм собственности, разработке и реализации оперативных планов 

предприятий, организаций и их отдельных подразделений.  

Владеть:  

- современными методами и инструментами контроллинга, в том числе инструментами 

контроллинга оптимизации соотношения затрат и результатов и управления отклонениями от 

плановых показателей в краткосрочном периоде времени; 

- навыками определения, разработки, обоснования и использования в контроллинге си-

стем социально-экономических и иных подконтрольных показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;  

- навыками проведения контроллинга оптимизации соотношения затрат и результатов 

при разработке и реализации оперативных планов предприятий, организаций и их отдельных 

подразделений. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Контроллинг как инструмент управления предприятием.  

Тема 2. Информационная поддержка контроллинга. 

Тема 3. Создание системы контроллинга на предприятии. 

Тема 4. Контроллер, его функции и обязанности.  

Тема 5. Прикладной контроллинг. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 6 часов, практические (семинарские) - 

14 часов, и самостоятельная работа студента – 52 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта. 

 

 


