
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Контроллинг» 
по направления 38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Предполагаемые семестры: 7, 8 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) сформировать у студентов четкое 

представление о предмете, методах и инструментах контроллинга, а также знания и 

навыки по разработке и внедрению системы контроллинга в организациях  

Задачами курса являются: дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в 

том числе, теоретические и практические основы применения контроллинга в 

функциональных областях деятельности предприятия а также навыки самостоятельного, 

творческого использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Учебная дисциплина «Контроллинг» относится к числу экономических 

дисциплин и является составной частью учебных дисциплин профессионального цикла. 

Знания, полученные по  дисциплине «Контроллинг» используются при изучении 

следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Антикризисное управление предприятием; 

 Инновационная деятельность фирмы; 

 Коммерческая деятельность предприятия; 

 Организация инновационной деятельности предприятия; 

 Экономическое обоснование реструктуризации предприятий; 

 Финансовое оздоровление фирмы. 

Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические основы контроллинга. Инструменты контроллинга. Объекты контроллинга.  

Информационная поддержка контроллинга Организация службы контроллинга Внедрение 

системы контроллинга в организации. Практика использования контроллинга на предприятиях 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК – 5: 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 

Знает: содержание бухгалтерской и финансовой отчетности, основные функции и задачи 

контроллинга применительно к предприятиям различных отраслей  экономики 

Умеет: измерять и оценивать показатели оценки деятельности предприятия, 

анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность, а также 

иную информацию. 

Владеет: навыками финансового анализа работы предприятий. 

ПК – 11: способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Знает: объекты контроллинга и методы решения поставленных задач; информационно-

математическую поддержку контроллинга. 

Умеет: формировать «центры ответственности» на предприятии, оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по 

совершенствованию системы контроллинга организации. 

Владеет: навыками практических расчетов экономической эффективности применяемой 

на предприятии системы контроллинга. 


