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                                           Б1.В.ДВ.6.2. Организация контроллинга на предприятии   

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенция и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов 

обучения 

по дисциплине 

Активные, 

интерактивны

е и иные 

инновационн

ые 

методы 

(технологии), 

используемые 

для 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

ОПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования.  

 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет:  

знать: 

внешние и внутренние факторы, 

влияющие на необходимость 

формирования  системы 

контроллинга как функции 

управления;  

зарубежный  опыт применения 

контроллинга;  

уметь:  
использовать современные формы, 

методы, рычаги и инструментарий 

оперативного и стратегического 

контроллинга;  

владеть: 

современными методами 

организации управленческого учета 

и контроллинга,  приемами 

разработки и   

оптимизации современных моделей 

управленческого  учета и аудита в 

условиях глобализации экономики 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационн

ых проектов 

малыми 

группами 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуальног

о задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуальног

о задания 

ПК-4  способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения; 

 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет:  

знать: 

- понятие контроллинга и его роль в 

системе управления предприятием; 

- особенности контроллинга как 

современной концепции управления 

предприятием; 

- инструменты контроллинга; 

- методику реализации функций 

системы контроллинга.. 

уметь 

- использовать современные методы 

и инструменты обеспечения 

эффективного 

функционирования и долгосрочной 

конкурентоспособности фирмы; 

- анализировать происходящие на 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационн

ых проектов 

малыми 

группами,  

Моделировани

я 

производствен

ных процессов 

и ситуаций. 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуальног

о задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуальног

о задания),  



предприятии процессы и выявлять 

их возможные 

последствия для будущего его 

развития. 

владеть: 

- приемами разработки 

управленческих решений; 

- инструментами оценки результатов 

производственной и финансовой 

деятельности для выявления 

резервов повышения эффективности 

производства. 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Организация контроллинга на предприятии» относится к 

вариативной части дисциплин образовательной программы, изучается в 3  

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

студентами дисциплин: «Управление бизнесом в современных условиях» 

и является основой для изучения таких дисциплин как: «Научно-

исследовательская работа», «Преддипломная практика»,  

«Государственная итоговая аттестация». 

 

Объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах 
  3   з.е. 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Составитель:  

 

Кузнецова Екатерина Николаевна, ст. преподаватель 

 


