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Аннотация

Аннотация: в учебно-методическом комплексе изложена программа изучения 

современной методологии координации управленческой  деятельности, представляющей 

собой дальнейшее развитие управленческого учета. В данном УМК раскрыто содержание 

лекционного и практического материала, позволяющего изучить: сущность, задачи, 

организационные принципы и требования к системе контроллинга на предприятии; 

инструменты контроллинга, включающие системы расчета затрат, инвестиционные 

расчеты, финансовые расчеты, планирование и бюджетирование; особенности 

стратегического и оперативного контроллинга; организационно-методические основы 

создания системы конроллинга на предприятии, а также тенденции развития концепции 

контроллинга.



Цели курса (дисциплины)

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся комплекса 

знаний об особенностях деятельности хозяйствующих субъектов и практическим 

методам системы контроллинга.

Задачи изучения дисциплины:

- Формирование знаний, умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности управления предприятием в системе контроллинга. 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Иметь представление о базовых понятиях проблемного учета как информационно-

аналитического аппарата обоснования управленческих решений;

Владеть навыками поиска информации, необходимой для активации избранных моделей 

обоснования управленческих решений;

Владеть навыками визуализации исходных данных и результатов расчетов, проводимых в целях 

реализации управленческого процесса;

Уметь аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 

соответствующие факты.

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных - экономических наук в профессиональной деятельности.

Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повыше-ния

культурного уровня, профессиональной компетентности.
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