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Приложение 3 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Контроллинг в логистических системах» 
по направлению 38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ 

(профиль «Логистика и управление цепями поставок»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Предполагаемые семестры: 5 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются формирование у студентов 

системы профессиональных знаний и навыков в области контроллинга логистики операций, 

используя последние достижения в науке, а также обучить студентов анализу, 

прогнозированию и контролю логистической деятельности фирмы.  

        Задачами курса являются: 1. Обозначить теоретические и практические проблемы 

контроллинга в логистике; 2. Сформировать навыки самостоятельного, творческого 

использования теоретических знаний контроллинга в практической деятельности логиста.  

Учебная дисциплина «Контроллинг в логистических системах» входит в 

профессиональный цикл Б1.В.ОД.9. 

Знания, полученные по дисциплине «Контроллинг в логистических системах»,  

непосредственно используются при изучении дисциплин базового цикла: 

- Бизнес-планирование логистических процессов; 

- Аутсорсинг и инсорсинг в логистике; 

- Экономико-математические методы в социально-экономических исследованиях; 

- Системный анализ в управлении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и место контролинга в логистической системе 

Методология и основные принципы управления в  логистических системах 

Методология зарубежного опыта контролинга в  логистических системах 

 Типовые программы и методики проведения логистического аудита 

Эффективность контролинга в логистической системе 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-7 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

В результате изучения дисциплины студент  должен 

знать: 

- воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

- рыночные и специфические риски; 

- современную теорию и практику контроллинга логистики операций. 

уметь анализировать и формулировать: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски.  

владеть: 

-  различными способами, навыками и способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, 
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а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

 

ПК-15 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

В результате изучения дисциплины студент  должен 

знать: 

- координацию предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности; 

- современную теорию и практику контроллинга в логистических системах. 

уметь анализировать и формулировать: 

- разрабатывать координацию предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- принимать и реализовывать управленческие решения исходя из особенностей 

функционирования контроллинга в логистических системах.  

владеть: 

-  различными способами и навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 


