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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Контроллинг и принятие решений в сфере 
экономической безопасности» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в принятии решений для обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  
1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  
расчетно-экономическая;  учетная (дополнительные). 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Дисциплина (модуль) «Контроллинг и принятие решений в сфере экономической 
безопасности» относится к дисциплинам, связанных с профилем – вариативная часть. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Менеджмент» 
Знания: основных этапов развития менеджмента как науки и профессии; принципов развития 
и закономерностей функционирования организации; роли, функций и задач менеджера в 
современной организации; основ бизнес-процессов в организации; принципов 
целеполагания, видов и методов организационного планирования; основ методических 
подходов к самообразованию; видов и методов принятия управленческих решений; 
принципов самоорганизации; способов решения профессиональных задач на основании 
имеющейся информации. 
Умения: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию; владея навыками самообразования и 
используя источники информации, собрать необходимые данные и дать интерпретацию в 
соответствии с целью исследования; планировать собственную деятельность в зависимости 
от поставленных целей; работать с источниками информации; организовывать командное 
взаимодействие для решения управленческих задач; анализировать коммуникационные 
процессы в организации и разрабатывать предложения по их эффективности; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы; использовать источники экономической, 
социальной и управленческой информации; организовать работу рабочей группы;  
подготовить информационный обзор по заданной теме, используя зарубежные и 
отечественные источники; на основе отобранной информации подготовить аналитический 
обзор по заданной теме. 
Навыки: культурного экономического мышления в рамках заданного по теме 
информационного обзора; реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); выбора цели и путей её достижения с 
использованием необходимой информации; составления сетевого графика самостоятельной 
работы; реферирования литературы и анализа информации; навыками самостоятельной 



работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; способами и технологиями 
разработки управленческих решений. 
- «Бухгалтерский учет и анализ» 
Знания: социально-значимых проблем и процессов, происходящие в сфере бухгалтерского 
учета и анализа, методов прогнозирования возможного их развития в будущем;  основных 
положений нормативно-правовых актов, стандартов и федеральных законов, регулирующих 
ведение бухгалтерского учета; методических подходов к сбору и обработке данных, 
необходимых для решения профессиональных задач по бухгалтерскому учету и анализу;  
способов сбора и анализа исходных данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета, 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; типовых методик и действующую нормативно-
правовую базу бухгалтерского учета, порядка расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
основ анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. для принятия управленческих решений.  
Умения: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в сфере 
бухгалтерского учета и анализа и прогнозировать возможное их развитие в будущем;  
использовать нормативные правовые документы в сфере бухгалтерского учета и анализа; 
ориентироваться в нормативных актах по бухгалтерскому учету; извлекать из нормативных 
документов требуемую для ведения учета и решения бухгалтерских задач нормативно-
правовую и методическую информацию; осуществлять сбор и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач по бухгалтерскому учету и анализу; 
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для ведения бухгалтерского учета, 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности и использовать полученные 
сведения  для принятия управленческих решений. 
Навыки: методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в 
сфере бухгалтерского учета и анализа, методами прогнозирования возможного их развития в 
будущем; техникой отражения финансово-хозяйственной информации в системе 
бухгалтерских счетов на основе положений и рекомендаций нормативно-правовых 
документов; сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач 
по бухгалтерскому учету и анализу; сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
ведения бухгалтерского учета, расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; применения 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для ведения бухгалтерского 
учета, расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности для принятия управленческих решений. 
- «Финансы» 
Знания: форм и методов самообразования в сфере организации финансовых отношений; 
основных положений нормативных правовых документов, регулирующих финансовые 
отношения; сущности и функций финансов; структуры и взаимосвязи финансовой системы; 
терминологии теории финансов; основ анализа отечественных и зарубежных источников 
статистической и иной информации, необходимых для анализа и интерпретации данных о 



финансовых процессах и явлениях, выявления тенденций изменения финансовых 
показателей; необходимых финансовых данных, систему их анализа с целью подготовки 
информационного обзора и/или аналитического отчета, используя отечественные и 
зарубежные источники информации; основных форм финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. с целью ее анализа и интерпретации для принятия 
управленческих решений в сфере организации финансовых отношений; современных 
технические средства и информационных технологий для решения аналитических и 
исследовательских задач в сфере организации финансовых отношений. 
Умения: применять основные формы коммуникации в устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере 
организации финансовых отношений; самостоятельно оценивать необходимость и 
возможность самообразования в сфере организации финансовых отношений; разбираться в 
дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать свою точку зрения по ним; 
использовать основы правовых знаний, регулирующих финансовые отношения; 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в 
сфере организации финансовых отношений; анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения финансовых показателей; собрать необходимые финансовые данные, 
проанализировать их, и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, 
используя отечественные и зарубежные источники информации; применять современные 
технические средства и информационные технологии для решения аналитических и 
исследовательских задач в сфере организации финансовых отношений. 
Навыки: поиска форм и методов самообразования в сфере организации финансовых 
отношений; использования основ правовых знаний, регулирующих финансовые отношения; 
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использования полученных сведений для принятия управленческих решений 
в сфере организации финансовых отношений; анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях, выявления 
тенденций изменения финансовых показателей; сбора необходимых финансовых данных, их 
анализа, и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета, используя 
отечественные и зарубежные источники информации; пользования современными 
техническими средствами и информационными технологиями для решения аналитических и 
исследовательских задач в сфере организации финансовых отношений. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 
  Безопасность инвестиционной деятельности 
 Финансовая безопасность 
– Оценка вероятности банкротства организаций 
– Маркетинг 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-
6). 



3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- спо собно стью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5);  
- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально – экономической эффективности, рисков и возможных 
социально – экономических последствий (ПК-11). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– нормативные правовые документы, регулирующие принципы и назначение контроллинга 
в сфере экономической безопасности; 
– инструментальные средства по учету затрат на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) по видам расходов для нахождения организационно-управленческих решений; 
– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов посредством применения основных методов калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг); методологии формирования сводного бюджета 
организации; 
– необходимые для составления экономических разделов расчеты по центрам 
ответственности, внутреннего ценообразования и формирования внутренней управленческой 
отчетности в соответствии с поставленными экономическими задачами; 
– финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия решений в сфере экономической безопасности; 
– критерии социально – экономической эффективности, рисков и  возможных социально – 
экономических последствий. 
уметь: 
– самостоятельно выбирать и использовать нормативную базу, регламентирующую область 
применения контроллинга в сфере экономической безопасности;  
– находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность;  
– собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы вести учет затрат 
на производство и продажу продукции (работ, услуг) по видам расходов;  
– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач и выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты себестоимости продукции (работ, услуг) различными методами 
калькулирования; 



– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 
- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально – экономической эффективности, рисков и возможных социально – 
экономических последствий  
владеть навыками: 
– использования нормативных правовых документов в области контроллинга в сфере 
экономической безопасности; 
– организационно-управленческих решений по исчислению затрат по местам их 
формирования, составления бюджетов организации, ценообразования; 
– сбора и анализа исходных данных, необходимых для учета и распределения косвенных 
затрат по объектам калькулирования и потребителям на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы; 
– сбора, анализа и обработки данных, необходимых для составления экономических 
разделов планов расчетов маржинального анализа с последующими выводами и 
предложениями; методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в 
соответствии с принятыми в организации стандартами;  
– интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для составления 
операционного и финансового бюджетов в составе малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта; 
– оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и 
обоснования предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально – 
экономической эффективности, рисков и возможных социально – экономических 
последствий.  
–  
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Контроллинг и принятие решений в 
сфере экономической безопасности 
Краткое содержание дисциплины: Сущность контроллинга. Затраты в системе  
контроллинга. Системы калькулирования  себестоимости продукции (работ, услуг). 
Бюджетирование, как финансовый инструмент контроллинга. Организация управленческого 
учета на предприятии, как основа контроллинга. Управленческие решения. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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