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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ОД.4 «Управление затратами и контроллинг» 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

вариативная 
статус дисциплины – базовая, вариативная, по выбору 

очная, заочная 
форма обучения – очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Волкова Н.В., к.э.н., кафедра экономики предпринимательства 
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  
(ЗЕТ /  ч) 

4 ЗЕТ / 144 ч 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение студентами знаний в области теории и основных приемов управления 
затратами и контроллинга, которыми они смогут воспользоваться в своей практи-
ческой деятельности 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1  
1 Управление затратами на производственном предприятии  
2 Организация учета производственных затрат  
Модуль 2  
3 Принятие решений относительно объема производства 
4 Составление сметной документации на производственном предприятии 
Модуль 3  
5 АВС-анализ в управлении затратами на производственном предприятии 
6 Функционально-стоимостной анализ на производственном предприятии 
7 Контроллинг на производственном предприятии 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-
ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе использования современных мето-
дов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 
ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной (произ-
водственной) деятельностью организаций 
ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, владение 
навыками управления затратами и принятия решений на основе данных управлен-
ческого учета 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Б1.Б.11 «Методы принятия управленческих решений» 
Б1.Б.15 «Бухгалтерский учет» 
Б1.Б.23 «Организация производства» 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знать: подходы к классификации затрат; алгоритм управления затратами на пред-
приятии; принципы и допущения методов управления затратами: маржинального 
анализа, direct-costing, absorption-costing , анализа «затраты – объем – прибыль»; 
методы контроллинга.  
Уметь: оценивать затраты методами FIFO, LIFO; распределять косвенные затраты, 
в том числе методом ABC; осуществлять контроль над затратами; рассчитывать 
экономические показатели оценки эффективности управленческих решений.  
Владеть: навыками составления сметной документации, выбора методов контрол-
линга; методами анализа эффективности экономических решений; навыками про-
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гнозирования затрат 

Образовательные 
технологии 

Традиционные (лекции, практические занятия) и интерактивные (лекция-беседа, 
лекция с разбором конкретных ситуаций, метод кейсов) методы обучения 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Очная форма: тесты текущего контроля успеваемости, контрольные опросы; 
Заочная форма: тесты текущего контроля успеваемости, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

 
 

 
 

 


	



