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: 6
Форма контроля: зачет
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются формирование у студентов
системы профессиональных знаний и навыков в области контроллинга логистики операций
(производства), 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.ДВ.6.2. Знания, полученные по дисциплине «Контроллинг в
логистических системах», непосредственно используются при изучении дисциплин
базового цикла:
- Моделирование бизнес-процессов;
- Методы принятия управленческих решений;
- Корпоративное управление техническим перевооружением фирм;
- Государственное и муниципальное управление.
Краткое содержание дисциплины:
Методология и основные принципы контролинга в логистической системе
Организационные структуры контролинга в логистической системе
Методики экспертизы и проведения логистического аудита
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими
компетенциями:
ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций;
- особенности функционирования, создания и развития новых организаций логистики
операций (производства);
- современную теорию и практику контроллинга логистики операций (производства).
уметь анализировать и формулировать:
- разрабатывать решения в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций;
- контроллинг в логистических системах;
- принимать и реализовывать управленческие решения исходя из особенностей
функционирования логистики.
владеть:
различными способами, навыками и методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций.
ПК-8 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления.
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В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основы количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений;
- особенности построения экономических, финансовых и организационно-управленческих
моделей;
- современную теорию и практику контроллинга в логистических системах.
уметь анализировать и формулировать:
- разрабатывать информацию при принятии управленческих решений и построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей;
- принимать и реализовывать управленческие решения исходя из особенностей
функционирования контроллинга в логистических системах.
владеть:
- различными способами и навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления.
ПК-13 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности;
- особенности осуществления предпринимательской деятельности;
- современную теорию и практику контроллинга в логистических системах.
уметь анализировать и формулировать:
- разрабатывать условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности;
- формировать новые бизнес-модели.
владеть:
- различными способами, навыками и способностью оценивать экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели.
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