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Цели освоения дисциплины:  

Изучение методологических основ контроллинга как функционально обособленного направления 

экономической работы на предприятии, связанного с реализацией финансово-экономической ком-

ментирующей функции в менеджменте, обеспечивающей формирование навыков в области принятия 

оперативных и стратегических управленческих решений. 

Результаты обучения: 

Знать:  

- место контроллинга в системе управления организацией, его отличия от традиционного управления; 

- структуру контроллинга, содержание его основных элементов; 

- классификацию затрат в системе контроллинга, особенности поведения переменных и постоянных 

затрат в течение различных временных периодов; 

- основные системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

- методику расчета отклонений фактических затрат от нормативных; 

- требования к выделению центров ответственности, классификацию центров ответственности; 

- структуру и последовательность разработки общего бюджета организации; 

- варианты организации службы контроллинга в корпорациях. 

Уметь:  

-  производить разделение затрата на постоянную и переменную часть; 

- рассчитывать коэффициенты реагирования затрат, определять тип затрат; 

- составлять калькуляцию, рассчитывать себестоимость и прибыль в системе учета и калькулирова-

ния полных затрат, а также в системах «АВС» и «Директ-Костинг»; 

- определять частные и общие отклонения фактических затрат от нормативных; 

- обосновывать целесообразность изменения основных показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности организации (цены, объема производства, объема продаж, выручки от реализации продук-

ции, себестоимости продукции) в различных системах учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

- разрабатывать операционный и финансовый бюджет корпорации; 

 

Владеть: 

- навыками использования инструментов контроллинга в процессе анализа, обоснования и принятия 

управленческих решений на предприятии. 

 

Компетенции: ОК-3, ОПК-2 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая ра-

бота 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

4 7 17 34 17 - экзамен 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Введение в контроллинг. Тема 2. Объекты контроллинга. Тема 3. 

Управленческий учет и бюджетирование как основа оперативного контроллинга. Методы анализа 

отклонений фактических результатов от плановых. Тема 4. Контроллинг направлений управленче-

ской деятельности. Тема 5. Организационно-методические основы создания системы контроллинга 

на предприятии.   Тема 6. Информационная поддержка контроллинга Контролинг IT-систем. Тема7. 

Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия. Тема 8. Методы приня-

тия управленческих решений в контроллинге. 

Общая трудоемкость дисциплины:  5 зачетных единиц, 180 часов. 


