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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
 уметь: 
 - определять расходы, затраты и издержки  предприятия; 
-   классифицировать затраты в соответствии с целями предприятия; 
-   составлять калькуляции себестоимости продукции; 
-   рассчитывать себестоимость различными методами; 
-   анализировать исполнение бюджетов; 
-    использовать современные системы управления затратами в деятельности 
предприятия; 
-   рассчитать текущий налог на прибыль.  
 
знать: 
−  основные отличия расходов, затрат и издержек предприятия; 
−  основные признаки классификации затрат предприятия; 
−  виды себестоимости; 
−  методы учета затрат и калькулирования; 
−  содержание и состав косвенных затрат предприятия; 
−  сущность бюджетирования; 
−  современные системы управления затратами предприятия; 
−  виды анализа затрат предприятия; 
−  подходы контроллинга в системе менеджмента и продукции в организации, о 

современной концепции контроллинга; 
−  приемы и навыки оценки состояния организации с точки зрения управления 

контроллинга; 
−  эволюцию обеспечения контроллинга в организации, основные методы контроллинга; 
−  механизмы реализации контроллинга в организации; 
−  особенности реализации контроллинга в РФ и других странах. 
 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата 

обучения Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Уметь определять расходы, 
затраты и издержки  
предприятия; 
 Знать сущность 
бюджетирования; 
 особенности реализации 
контроллинга  в РФ и 
других странах;  
 

Введение 
Тема 1.1 Тема 2.7 



ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Уметь использовать 
современные системы 
управления затратами в 
деятельности предприятия; 
Знать механизмы 
реализации контроллинга в 
организации; 

 

Тема 1.1 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Уметь рассчитывать 
себестоимость различными 
методами; 
Знать подходы 
контроллинга в  системе 
менеджмента и продукции 
в организации, о 
современной концепции 
контроллинга; 

 

Тема 1.2 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Уметь классифицировать 
затраты в соответствии с 
целями предприятия; 
Знать виды себестоимости; 
методы учета затрат и 
калькулирования; 

 

Тема 1.3 

ОК 5 Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Уметь использовать 
современные системы 
управления затратами в 
деятельности предприятия; 
Знать основные отличия 
расходов, затрат и 
издержек предприятия; 
основные признаки 
классификации затрат 
предприятия; 
виды себестоимости; 
методы учета затрат и 
калькулирования; 
 

Тема 1.4, Тема 2.5 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Уметь использовать 
современные системы 
управления затратами в 
деятельности предприятия; 
 Знать приемы и навыки 
оценки состояния 
организации с точки 
зрения управления 
контроллинга; 
механизмы реализации 
контроллинга в 
организации; 
особенности реализации 

Тема 1.5 



контроллинга  в РФ и 
других странах; 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Уметь определять расходы, 
затраты и издержки  
предприятия; 
классифицировать затраты 
в соответствии с целями 
предприятия;                               
Знать подходы 
контроллинга в  системе 
менеджмента и продукции 
в организации, о 
современной концепции 
контроллинга; 
эволюцию обеспечения 
контроллинга в 
организации, основные 
методы контроллинга; 

 

Тема 1.6 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Уметь определять расходы, 
затраты и издержки  
предприятия; 
анализировать исполнение 
бюджетов;                                         
Знать виды себестоимости;     
методы учета затрат и 
калькулирования; 
содержание и состав 
косвенных затрат 
предприятия; 
сущность 
бюджетирования; 
современные системы 
управления затратами 
предприятия; виды анализа 
затрат предприятия; 

 

Тема 1.7. Тема 2.4 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: определять 
расходы, затраты и 
издержки  предприятия; 
классифицировать затраты 
в соответствии с целями 
предприятия; 
Знать: подходы 
контроллинга в  системе 
менеджмента и продукции 
в организации, о 
современной концепции 
контроллинга; приемы и 
навыки оценки состояния 
организации с точки 
зрения управления 

Тема 1.8, Тема 2.2 



контроллинга; 
 

ПК 1.1. Собирать данные 
для анализа использования 
и функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 

Уметь определять расходы, 
затраты и издержки  
предприятия; 
классифицировать затраты 
в соответствии с целями 
предприятия; 
анализировать исполнение 
бюджетов;                                       
Знать основные признаки 
классификации затрат 
предприятия; виды 
себестоимости; 
методы учета затрат и 
калькулирования; 
содержание и состав 
косвенных затрат 
предприятия; 
 сущность 
бюджетирования; 
современные системы 
управления затратами 
предприятия; 

 

Тема 2.1,  

ПК 1.6. Участвовать в 
оценке качества и 
экономической 
эффективности 
информационной системы 

Уметь: 
составлять калькуляции 
себестоимости продукции; 
рассчитывать 
себестоимость различными 
методами; 
 анализировать исполнение 
бюджетов; 
использовать современные 
системы управления 
затратами в деятельности 
предприятия; 
Знать: приемы и навыки 
оценки состояния 
организации с точки зрения 
управления контроллинга; 

 

Тема 2.3 Тема 2.6 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. 
Тема 1.1 Понятие затрат. 
Тема 1.2 Классификация затрат на производство. 
Тема 1.3 Оценка себестоимости продукции. 
Тема 1.4 Управление затратами в процессе производства. 
Тема 1.5. Анализ затрат. 
Тема 1.6 Управление затратами на стадиях жизненного цикла продукции. 



Тема 1.7 Системы управления затратами. 
Тема 1.8 Сочетание уровня затрат и качества продукции. 
Раздел 2. 
Тема 2.1Сущность и понятие контроллинга. 
Тема 2.2 Стратегический и оперативный контроллинг в системе управления. 
Тема 2.3 Объекты контроллинга на предприятии. 
Тема 2.4 Инструменты контроллинга. 
Тема 2.5 Информационная поддержка контроллинга. 
Тема 2.6 Организация службы контроллинга. 
Тема 2.7 Внедрение контроллинга на предприятии. 
 


