
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление затратами» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является достижение усвоения студентами 
теоретических знаний и овладение практическими навыками самостоятельной 
работы в сфере оптимизации и снижения затрат организации и контроллинга. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- получение теоретических знаний о роли управления затратами предприятия; 
- обучение студентов выявлять и рассчитывать затраты по местам 

возникновения и центрам затрат; 
- обучение студентов выбору системы управления затратами, 

соответствующей условиям работы предприятия; 
- освоение студентами передового опыта, накопленного в данной области 

знаний; 
- овладение навыками планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций; 
- овладение навыками количественных и качественных методов анализа при 

принятии управленческих решений; 
- овладение навыками оценки эффективности использования различных 

систем учета и распределения затрат в рамках системы контроллинга предприятия 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий (ПК-2) 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях(ПК-4) 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6) 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК-12) 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16) 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования (ПК-18) 



Разделы дисциплины 
   
Сущность контроллинга и его история возникновения. Функции и задачи 

контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг в системе управления. 
Структура (этапы) и содержательная характеристика разделов контроллинга. 
Характеристика контрольных функций контроллинга Инструменты контроллинга. 

Система управленческого учета. Системы показателей оценки деятельности 
предприятия и его подразделений. Планирование и бюджетирование в системе 
контроллинга. Анализ отклонений в системе контроллинга. Объекты контроллинга. 
Контроллинг внешней среды. (КВС). Контроллинг маркетинга и сбыта. (КМС). 
Контроллинг обеспечения ресурсами (КОР). Контроллинг производства (КП). Цели 
и задачи КП. Контроллинг логистики (КЛ). Цели и задачи КЛ. Финансовый 
контроллинг (ФК). Цели и задачи. Контроллинг персонала. Цели и задачи 
контроллинга персонала. Контроллинг инвестиций (КИ). Цели и задачи КИ. 
Контроллинг инновационных процессов (КИП). Цели и задачи КИП 

 














































































