АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.06.02 Контроллинг в экономических системах»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 ч., из них – 12,3 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., ИКР 0,3 ч.; 123 ч. самостоятельной работы;
8,7 ч. контроль)
Цель формирование у будущих бакалавров комплексных теоретических и
практических знаний по вопросам управления затратами и контроллингу в экономических
системах с учетом системного подхода к имущественно-хозяйственному комплексу.
Задачи:
 овладение фундаментальными научно-методическими достижениями, на которых
строится контроллинг и управление затратами;
 освоение современных методов, инструментов и форм, обеспечивающих
эффективный контроллинг и управление затратами;
 обеспечение будущих специалистов в области управления и анализа техникоэкономических систем комплексом знаний, умений и навыков, необходимым для решения
основных конструкторско-технологических, экономических и управленческих задач в
области высоких технологий.
− изучение основ нормативного регулирования контроллинга в Российской
Федерации;
− изучение исторических аспектов возникновения и дальнейшего развития
контроллинга;
− изучение теоретических аспектов основополагающих концепций контроллинга;
– формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как
стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и назначении;
– организация информационной системы, подготовка и представление финансовой
информации, бухгалтерской отчетности, обеспечивающей деятельность контроллинга на
предприятии;
– овладение навыками формирования системы контроллинга и анализа
функциональной среды предприятия в системе 1С ERP Управление предприятием 2.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Контроллинг в экономических системах» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Данная дисциплина является одной
из основных дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический
инструментарий бакалавриата 38.03.02 Менеджмент.
Для освоения данной дисциплины необходимо иметь комплексные знания по
следующим дисциплинам: микроэкономика, финансы, бухгалтерский учет, статистика,
экономический анализ, менеджмент и др.
Данная дисциплина служит основной для формирования профессионального облика
бакалавра в области менеджмента применительно к зарубежной практике осуществления
управленческой деятельности, и является необходимым базисом для освоения следующий
дисциплин: бизнес-планирование, международное коммерческое дело, корпоративное
управление и пр.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций

№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ПК-6

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью
участвовать в
управлении
проектом,
программой
внедрения
технологически
х
и
продуктовых
инноваций или
программой
организационн
ых изменений

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
владеть (иметь
знать
уметь
представление)
- специфику
- организовывать
управления
систему
инструментарием
затратами
контроллинга при планирования и
проекта;
управлении
управления
- механизмы
проектом;
затратами на
осуществления - калькулировать
зарубежном
процедур
себестоимость
предприятии и
контроллинга в продукции в
(или) при
проектном
рамках проекта (с управление
управлении;
учетом
отдельным
- специфику
зарубежной
проектом;
реализации
специфики);
- программными
организационн
комплексами ERP
ых изменений
для целей
на принципах
управления
контроллинга
экономическими
процессами;

Структура и содержание дисциплины
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Наименование разделов
2
Теоретико-методические концепции
контроллинга
Инструментарий контроллинга при
калькулировании
себестоимости
продукции
Элементы маржинального анализа в
контроллинге
Бюджетирование как инструмент
реализации контроллинга
Формирование
информационной
базы
производственного
предприятия
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Предприятие: ERP 2.4 Управление
предприятием)
Организация системы контроллинга
на производственном предприятии (в
системе 1С Предприятие: ERP 2.4
Управление предприятием)
Осуществление
процедур
контроллинга при производстве и
выпуске продукции (в системе 1С
Предприятие: ERP 2.4 Управление
предприятием)
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Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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