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! 1. Цели и задачи дисциплины 

; Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков по внедрению системы 
контроллинга или отдельных ее элементов на предприятии с учетом 
конкретных условий и целей развития экономического субъекта. 

I Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» предусматривает 
решение следующих задач: 

| - формирование системы знаний о контроллинговой деятельности, как о 
координирующем, интегрирующем и целеориентированном направлении 
экономической работы на предприятии; 

исследование объектов контроллинга и их характеристик, 
обеспечивающее эффективное применение методов контроллинга для 
достижения целей организации; 

- получение навыков использования инструментов контроллинга в 
организациях различных видов экономической деятельности; 

. - обеспечение компетентного подхода к практической реализации 
функций системы контроллинга. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
i! 

Дисциплина «Контроллинг» (СЗ.Б.35) является базовой дисциплиной 
профессионального цикла федерального государственного образовательного 
стандарта ^высшего профессионального образования по специальности 
080101.65 «Экономическая безопасность» специализации «Судебно-
бухгалтерская экспертиза». 

1 До начала ее изучения студентами должно быть освоено содержание 
следующих учебных дисциплин: «Профессиональная этика и служебный 
этикет» (С1.В.ОД.1), «Информационные системы в экономике» (С2.Б.2), 
«Эконометрика» (С2.Б.З), «Информационные технологии в сфере 
экономической безопасности» (С2.В.ОД.1), «Технологические основы 
производства» (С2.В.ОД.2), «Информационные системы для бухгалтерского 
учета» (С2.В.ДВ.2), «Экономический анализ» (СЗ.Б.5), «Бухгалтерский учет» 
(СЗ^Б.6), «Финансы» (СЗ.Б.8), «Экономика организации (предприятия)» 
(СЗ,Б.9), «Менеджмент» (СЗ.Б.43), «Управление организацией 
(предприятием)» (СЗ.Б.10), «Налоги и налогообложение» (СЗ.Б.13), 
«Контроль и ревизия» (СЗ.Б.14), «Экономическая безопасность» (СЗ.Б.15), 
«Оценка рисков» (СЗ.Б.19), «Финансовая безопасность» (СЗ.Б.25), 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (СЗ.Б.26), «Анализ финансовой 
отчётности» (СЗ.Б.28), «Бухгалтерский управленческий учет» (СЗ.Б.29), 
«Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности» 
(СЗ.Б.42), «Финансовый менеджмент» (СЗ.Б.40), «Учет и анализ банкротств» 
(СЗ^В.ОД.4), «Ценообразование» (СЗ.В.ОД.5), «Маркетинг» (СЗ.В.ОД.6), 
«Управление человеческими ресурсами. Кадровая безопасность компании» 

i 
[ 



(СЗЛЗ.ОД.7), «Оценка бизнеса» (СЗВ.ОД.9), «Мониторинг финансово-
хозяйственной деятельности» (СЗ.В.ДВ.З), «Инвестиционный анализ и 
инвестиционные риски» (СЗ.Б.ЗЗ), «Социально-экономический анализ» 
(СЗ.В.ДВ.4). 

• Дисциплина «Контроллинг» является предшествующей 
(обеспечивающей) для преддипломной практики и итоговой государственной 
аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Контроллинг» направлен на 
формирование следующих компетенций специалиста: 

общекультурных компетенций ЮЮ: 
'. - способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6) 
'. профессиональных компетенций (ПК): 
- в области контрольно-ревизионной деятельности: способность 

организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способность применять методы осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способность оценивать эффективность формирования и использования 
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 
пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 
(ПК-27); 

- способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 
аудита (ПК-28); 

i - способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных органов, организаций и учреждений 
различных форм собственности (ПК-29); 

, - способность анализировать результаты контроля, исследовать и 
обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 
недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-
30). 

. В результате изучения дисциплины «Контроллинг» студенты должны: 

.знать 
- сущность, задачи и функции контроллинга; 

". - структуру и сущностное содержание элементов системы контроллинга; 
- объекты контроллинга и соответствующие им инструменты 

контроллинговой деятельности; 
[ - механизм реализации функций системы контроллинга; 
, - проблематику построения эффективной системы контроллинга на 

предприятии; 
уметь: 



- использовать полученные в рамках дисциплины знания для 
организации структуры и системы контроллинга на предприятии; 

- применять систему инструментов контроллинга для разработки 
сбалансированных целевых показателей развития предприятия и обеспечения 
их достижения; 

| - формировать оптимальные системы показателей для оценки, контроля, 
и анализа эффективности деятельности предприятия и его подразделений в 
процессе достижения тактических и стратегических целей; 

I - применять соответствующие методики контроллинга для оперативного 
решения, предотвращения и прогнозирования конкретных проблемных 
ситуаций в деятельности экономического субъекта; 

- осуществлять внедрение внутрифирменной системы контроллинга с 
учетом предпосылок, особенностей функционирования и целевых установок 
развития предприятия; 

владеть 
- приёмами и технологией учетно-контрольного информационного 

обеспечения контроллинговой деятельности в соответствии с целевыми 
установками развития организации; 

- методами и методиками практической реализации широкого круга 
инструментов контроллинга в различных функциональных областях 
деятельности предприятия; 

, - навыками формирования релевантной информации для обеспечения 
роста результативности управленческих процессов на предприятии. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 9 .' 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

в том числе: 

- лекции 18 18 

- практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость: 
часы / зачетные единицы 72 /2 72/2 


