
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление затратами и контроллинг» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору, вариативной части цикла Дисциплина 

(модуля). 

Курс «Управление затратами и контроллинг» предназначен для подготовки специали-

стов с высшим образованием по направлению 38.03.02  Менеджмент направленности (профиля) 

программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства). 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

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

Целью дисциплины «Управление затратами и контроллинг» является формирование у 

студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков в области управления 

затратами и результатами деятельности предприятия, определения методов и средств 

управления затратами  на предприятии для роста прибыли, выявления и мобилизации резервов 

снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), получение 

студентами целостного представления о сущности, задачах и функциях контроллинга, его 

видах, формах информационного обеспечения, возможностях использования для управления 

затратами и результатами, экспертной диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а так же планирования, контроля, учета, анализа и оценки ситуации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретические основы управления затратами на предприятии, их 

классификации; 

 овладение понятийным аппаратом, формирование целостного представления о 

контроллинге  как системе внутрифирменного управления организацией; 

 обучение  методам планирования и калькулирования себестоимости продукции; 

 обучение  практическим рекомендациям по формированию затрат для принятия 

решений краткосрочного и долгосрочного характера; 

 ознакомление с вопросами формирования текущих расходов для целей 

налогообложения. 

 выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических 

результатов деятельности предприятия; 

 определение основных методов управления затратами; 

 определение экономических методов и средств учета и контроля затрат на 

предприятии; 

 изучение методологии принятия управленческих решений на основе использования 

данных управленческого учета и элементов контроллинга; 

 выработка целесообразного подхода при решении и последующей реализации 

альтернативных хозяйственных решений.  

Реализация в ходе обучения этих и ряда других задач дисциплина призвана 

способствовать критическому осмыслению студентами ранее пройденного материала, углубить 

их представления об экономике как сложной системе.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих ком-

петенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК -2) 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организацией (ОПК -6). 
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- Профессиональных компетенций: 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учѐтной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК 14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные  виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 основные  системы управленческого учета; 

 принципы организации операционной деятельности, основные методы  и 

инструменты управления  операционной деятельностью организации. 

уметь:  

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения; 

 планировать операционную деятельность организации, 

владеть:  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

 методами управления операциями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Сущность управления затратами предприятия; Классификация текущих 

затрат; Планирование себестоимости продукции на предприятии Планирование себестоимости 

продукции на предприятии; Учет и контроль затрат на производстве; Анализ затрат на 

производство и реализацию продукции; Системы управления затратами; Контроллинг как 

функция управления затратами; Компьютеризация управления затратами на предприятии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  26 часов, практические 28 часа, и 

самостоятельная работа студента – 54 часа, контроль (экзамен) – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

ным темам, промежуточный контроль – в форме экзамена. 

 


