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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контроллинг -  это комплексная система, объединяющая 
управленческий учет, планирование, разработку бюджетов, а также анализ и 
контроль отклонений фактических результатов деятельности от плановых, 
поддержку принятия оптимальных управленческих решений.

Появление контроллинга в логистике можно объяснить следующими 
причинами: повышение нестабильности внешней среды; смещение акцента с 
контроля прошлого на анализ будущего; реакции на изменения внешней 
среды; повышение гибкости предприятия; необходимость в непрерывном 
отслеживании изменений, происходящих во внешней и внутренней средах 
логистической компании.

Учебная дисциплина «Контроллинг в логистике (продвинутый 
уровень)» связана с дисциплинами: «Корпоративная логистика»,
«Информационные системы в логистике» и «Управление логистическими 
рисками».

Целью изучения дисциплины «Контроллинг в логистике» является 
ознакомление слушателей с методической и инструментальной базой для 
осуществления основных функций управления в логистике: планирование, 
организация, руководство, мотивация и контроль, а также адекватного 
понимания ситуации внутри логистических систем для принятия оперативных 
и стратегических управленческих решений.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у
слушателей теоретических знаний основ контроллинга логистических 
компаний и приобретение практических навыков по организации аудита.

В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать:
-назначение, функции, принципы и преимущества использования 

контроллинга в управлении логистической системой;
-основы современной методологии и концепции контроллинга с 

ориентацией на достижение поставленных целей, занятие лидирующих 
рыночных позиций и перспективное развитие логистических систем;

-базовые компоненты оперативного и стратегического планирования; 
-сравнительные характеристики основных типов организационных 

структур служб логистики;
-систему сбалансированных показателей в логистике;
-задачи контроллинга логистической деятельности;
-организацию аудита логистической компании;
-эффективное построение службы контроллинга на основе знаний 

последовательности разработки и реализации процедуры контроллинга, 
уметь:
-использовать современную концепцию контроллинга применительно к 

логистическим компаниям;
-проводить анализ эффективности логистической деятельности 

предприятий и организаций;
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-применять современные методы и инструменты стратегического и 
оперативного контроллинга;

-использовать практические навыки решения задач по расчету основных 
KPI службы логистики, формированию системы сбалансированных 
показателей и анализу логистических затрат и результатов;

-применять современные методы проведения аудита.
владеть:
-процедурами и методами контроля эффективности логистических 

систем;
-методикой экспертизы логистики компании;
-современными средствами телекоммуникаций.
В соответствии с учебным планом магистранты дневной формы 

обучения изучают дисциплину на 1 курсе в 1 семестре. Учебным планом на 
изучение магистрантами дневной формы обучения отводится 142 часа, из них 
40 аудиторных (в том числе 16 час. -  лекций, 10 час. -  практических занятия, 
14 час. -  УСР). Итоговая форма контроля -  экзамен в 1 семестре.

В соответствии с учебным планом магистранты заочной формы 
обучения изучают дисциплину на 2 курсе в 4 семестре. Учебным планом на 
изучение магистрантами заочной формы обучения отводится 142 часа, из них 
26 аудиторных (в том числе 16 час. -  лекций, 10 час. -  практических занятия). 
Итоговая форма контроля -  экзамен в 4 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Контроллинг и его место в управлении логистической 
системой.

Объективные предпосылки и факторы использования контроллинга в 
современных логистических системах. Модели, функции и задачи 
контроллинга логистических систем. Взаимосвязь контроллинга с другими 
функциями управления. Стратегический, тактический и оперативный 
контроллинг в системе логистического управления.

Тема 2. Инструменты стратегического контроллинга логистических 
систем.

Общая характеристика методов стратегического контроллинга. Анализ 
потенциалов логистической системы. Анализ узких мест логистической 
системы. Анализ месторасположения логистической системы. GAP-анализ. 
Метод лоцмана. Партфолио-анализ. Модель Мак-Кинси «7S». Метод PDS. 
Анализ стратегических издержек. Система раннего предупреждения 
негативных ситуаций. Анализ стратегий по Портеру. Сравнение результатов 
методов стратегического контроллинга.

Тема 3. Инструменты оперативного контроллинга логистических 
систем.

Операционный анализ в системе контроллинга логистической системы. 
Метод суммарного дохода, предназначенный для покрытия постоянных 
затрат. Система относительных показателей. Аддитивные и 
мультипликативные модели эффективности логистических систем. АВС и 
XYZ -  анализ в системе контроллинга логистической системы. 
Бюджетирование. Система бюджетов логистической системы.

Тема 4. Информационные технологии в контроллинге 
логистических систем

Информационная логистическая система, ее цель, задачи и виды. 
Горизонтальная и вертикальная интеграция информационного обслуживания 
в рамках информационной логистической системы. Требования к 
логистической информационной системе фирмы. Специализированные 
информационные системы мониторинга и анализа ключевых показателей 
деятельности.

Тема 5. Алгоритм формирования сбалансированной системы 
показателей и стратегическая карта сбалансированной системы 
показателей

Сущность сбалансированной системы показателей. Алгоритм 
разработки сбалансированной системы показателей. Примеры
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сбалансированной системы показателей логистической деятельности и всей 
компании в целом. Преимущества и недостатки сбалансированной системы 
показателей.

Сущность стратегической карты. Перспективы стратегической карты. 
Причинно-следственные связи целей в стратегической карте. Примеры 
стратегических карт предприятия в целом и логистической деятельности.

Тема 6. Организационное оформление и оценка контроллинга 
логистической системы.

Функции контроллинга логистической системы и элементы их 
реализующие. Права специалистов-контроллеров логистической системы. 
Возможные виды организации контроллинга логистической системы. 
Внедрение контроллинга. Оценка реализации контроллинга.
Стимулирование и мотивационное управление специалистами, 
реализующими функции контроллинга логистической системы. 
Профессиональные и личностные качества контроллера логистической 
системы.

Тема 7. Интеграция и координация в логистической системе
Параметры материальных и сопутствующих потоков и факторы 

логистической окружающей среды, являющиеся причинами возможных 
конфликтных ситуаций между отделами (службами) фирмы. Разделение 
функций, полномочий и ответственности между службой логистики и другими 
подразделениями фирмы. Организация обмена информацией между службой 
логистики и структурными функциональными подразделениями. Интеграция 
управления по ключевым логистическим параметрам.

Организация взаимодействия с логистическими посредниками: 
кооперация, конфликты и конкуренция. Разделение прибыли, рисков и 
ответственности между фирмой и контрагентами по логистическим 
функциям. Интеграция взаимодействия фирмы с логистическими 
посредниками на основе единой информационной системы.

Тема 8. Логистический аудит и оценка эффективности
Виды логистического аудита: функциональный, аудит логистических 

параметров, аудит выполнения логистического плана, аудит запасов и уровня 
качества логистического сервиса, аудит издержек, производительности, 
ценовой политики и т.д. Статистическая информационная база аудита. 
Процедура аудита. Организация и периодичность аудита. Использование 
консалтинговых фирм и экспертов для проведения аудита.

Критерии эффективности логистического менеджмента на уровне 
фирмы. Методы оценки эффективности управления в логистической системе.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени
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1 курс, 1 семест]р

1.
Контроллинг и его место в 
управлении логистической 
системой

2 2 — — — 2
Опрос

2.

Инструменты 
стратегического 
контроллинга 
логистических систем

2 2 — — — 2

Опрос

3.

Инструменты 
оперативного 
контроллинга 
логистических систем.

2 2 — — — 2

Контр.
раб.

4.
Информационные 
технологии в контроллинге 
логистических систем

2 2
Тест

5.

Алгоритм формирования 
сбалансированной системы 
показателей и 
стратегическая карта 
сбалансированной системы 
показателей

2 2 4

Опрос

6.

Организационное 
оформление и оценка 
контроллинга 
логистической системы.

2

Опрос

7. Интеграция и координация 
в логистической системе 2 2 2 Конт.

раб

8. Логистический аудит и 
оценка эффективности 2 Тест

ИТОГО 16 10 — — — 14 Экзамен
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Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.
Контроллинг и его место в 
управлении логистической 
системой

2 2 — — —
Опрос

2.

Инструменты 
стратегического 
контроллинга 
логистических систем

2 2 — — —

Опрос

3.

Инструменты 
оперативного 
контроллинга 
логистических систем.

2 2 — — —

Контр.
раб.

4.
Информационные 
технологии в контроллинге 
логистических систем

2
Тест

5.

Алгоритм формирования 
сбалансированной системы 
показателей и 
стратегическая карта 
сбалансированной системы 
показателей

2 2

Опрос

6.

Организационное 
оформление и оценка 
контроллинга 
логистической системы.

2

Опрос

7. Интеграция и координация 
в логистической системе 2 2 Конт.

раб

8. Логистический аудит и 
оценка эффективности 2 Тест
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КОНТРОЛЛИНГ В ЛОГИСТИКЕ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

1. Предпосылки создания системы контроллинга логистических систем
2. Развитие концепций контроллинга
3. Модели контроллинга
4. Сущность и цели контроллинга логистики
5. Функции и задачи контроллинга логистических систем
6. Взаимосвязь контроллинга логистики с другими функциями 

управления предприятием
7. Понятие оперативного и стратегического контроллинга 

логистических систем
8. Основные положения и этапы реализации стратегического 

контроллинга
9. Составные части стратегического контроллинга
10. Анализ факторов внешней и внутренней среды в системе 

контроллинга
11. Анализ потенциалов предприятия
12. Анализ месторасположения предприятия
13. GAP-анализ
14. Анализ стратегий по Портеру
15. Портфолио-анализ
16. Метод PDS
17. Модель Мак-Кинси —7 СИ
18. Анализ стратегических издержек в логистике
19. Система раннего предупреждения
20. Метод сценариев
21. Особенности и задачи оперативного контроллинга
22. Сравнительная характеристика оперативного и стратегического 

контроллинга
23. Контур регулирования оперативного контроллинга логистических 

систем
24. Учет и контроль затрат в системе контроллинга логистической 

деятельности и его методы.
25. Метод расчета суммарного дохода, предназначенного для покрытия 

постоянных затрат
26. Операционный анализ в системе контроллинга логистической 

системы
27. Сущность анализа величин в точке безубыточности
28. Анализ безубыточности производства
29. Система относительных показателей
30. Аддитивные модели эффективности
31. Мультипликативные модели эффективности
32. АВС -  анализ в системе контроллинга логистической деятельности
33. XYZ -  анализ в системе контроллинга логистической деятельности
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34. Матрица ABC-XYZ -  анализа в системе контроллинга логистической 
деятельности

35. Система бюджетов в логистической организации
36. Системный подход и общие принципы организации контроллинга на 

предприятии
37. Место контроллинга логистики в организационной структуре 

управления предприятием
38. Классификация центров ответственности и анализа
39. Информационное обеспечение системы контроллинга
40. Формы организации контроллинга логистической системы.
41. Внедрение контроллинга на предприятии
42. Стимулирование и мотивационное управление специалистами, 

реализующими функции контроллинга логистической системы
43. Профессиональные навыки и личностные качества специалиста по 

контроллингу
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КОНТРОЛЛИНГ В ЛОГИСТИКЕ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

1. Контроллинг в логистике -  это:
1) управление материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия материальными ресурсами;
2) определение диапазона времени между установлением потребности в 

материалах до предоставления их в распоряжение предприятия;
3) установление специфичных для предпринимательства целей закупок, 

анализ внутрипроизводственных и внешних условий деятельности по 
закупкам;

4) совокупность задач, предметом которых является координация 
управления в логистической системе, а также снабжение информацией 
управленческого персонала для обеспечения оптимального достижения целей 
логистической системы.

2. Определите последовательность фаз контроля логистической 
системы:

1. Определение плановых значений логистических показателей;
2. Расчет фактических значений логистических показателей;
3. Сравнение фактических и плановых показателей (выявление 

отклонений);
4. Анализ выявленных отклонений;

3. Факторами, являющимися основанием для создания систем 
контроллинга в логистике, являются:

1) появление новых или изменение целей в сложившихся условиях 
функционирования;

2) отсутствие согласования целей;
3) устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа, не 

удовлетворяющие менеджменту предприятия;
4) отсутствие методик учета и анализа, несоответствие требованиям как 

основы для отслеживания деятельности и принятия управленческих решений;
5) дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие 

конфликтных ситуаций при их выполнении;
6) любой из вышеперечисленных или комбинация нескольких из них.

4. Определите последовательность этапов внедрения контроллинга 
в логистической системе:

1. Принятие решения о разработке системы контроллинга на 
предприятии;

2. Этап формирования инструментальной базы контроллинга;
3. Внедрение контроллинга в текущую деятельность предприятия;
4. Упрочение позиций службы контроллинга;
5. Рост значимости и объема функций контроллинга.
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5. Инструментами контроллинга в логистике являются:
1) системы планирования и бюджетирования;
2) методики расчета маржинальной прибыли по предприятию в целом, 

отдельным подразделениям, продуктам, клиентам и рынкам;
3) методов расчета затрат по видам, местам возникновения и продуктам;
4) системы отчетности, ориентированные на конкретных пользователей 

внутри предприятия;
5) методики расчета эффективности инвестиций и текущей 

деятельности предприятия; методики анализа отклонений плановых и 
фактических показателей;

6) все вышеперечисленные.

6. Стратегический контроллинг в логистической системе 
направлен:

1) создание потенциала успеха, т.е. обеспечение долгосрочного 
существования предприятия на основе выявления целесообразности 
продолжения намеченных стратегических мероприятий в течение срока 
реализации долгосрочного плана развития;

2) определение свойств и количества необходимых материалов и 
установление специфичных для предпринимательства целей закупок;

3) достижение запланированного уровня дохода (прибыли) за счет 
регулярного проведения оценки экономической эффективности 
производственных процессов, выявления «узких мест», вызывающих 
отклонение ожидаемой (фактической) прибыли от запланированной.

7. Оперативный контроллинг в логистической системе направлен:
1) достижение запланированного уровня дохода (прибыли) за счет 

регулярного проведения оценки экономической эффективности 
производственных процессов, выявления «узких мест», вызывающих 
отклонение ожидаемой (фактической) прибыли от запланированной;

2) создание потенциала успеха, т.е. обеспечение долгосрочного 
существования предприятия на основе выявления целесообразности 
продолжения намеченных стратегических мероприятий в течение срока 
реализации долгосрочного плана развития;

3) определение свойств и количества необходимых материалов и 
установление специфичных для предпринимательства целей закупок.

8. Главными задачами контроллинга являются:
1) участие в выработке целей предприятия (системы);
2) предложение альтернативных решений на основе имеющейся

информации;
3) анализ экономической эффективности (особенно инвестиций и 

инноваций);
4) сравнение плановых показателей с фактическими и разработка 

предложений по преодолению отклонений;
15
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5) создание систем информации для планирования и управления;
6) производственно-экономическое обоснование информации других 

специализированных отделов;
7) все вышеперечисленные.

9. Применительно к логистическим системам контроллинг должен 
проводиться на основе системы логистических показателей, которые 
включают (выберите правильный вариант ответа):

1) структурные и рамочные показатели для характеристики объема задач 
и имеющихся мощностей;

2) показатели производительности, с помощью которых определяются 
производительности персонала, средств труда и производственного 
оборудования;

3) показатели экономичности, с помощью которых затраты на логистику 
соотносятся с соответствующими единицами производственной деятельности;

4) показатели качества для характеристики уровня достижения цели;
5) все вышеперечисленные.

10. Приведите в соответствие:
1) качественные факторы - это ...
2) количественные факторы - это ...

а) факторы, не поддающиеся напрямую, без дополнительной обработки, 
количественной оценке, например, имидж предприятия-поставщика, уровень 
его сервиса, надежность поставки;

6) факторы, которые можно оценить количественно, например, цена, 
расстояние перевозки.

11. К какой группе факторов относятся следующие: цена, 
расстояние перевозки, сроки выполнения текущих и экстренных заказов:

1) к качественным факторам;
2) к количественным факторам.

12. Метод, в ходе которого исследуемый процесс делится на 
несколько возможных вариантов (миссий), и для каждого тщательно 
рассчитываются все расходы и доходы, - это

1) метод рейтинговых оценок;
2) метод доминирующих характеристик;
3) метод оценки затрат;
4) метод балльно-рейтинговой оценки.

13. Если закупаемые товары не являются значимыми с точки 
зрения производственного или торгового процесса, то при выборе их 
поставщика главным критерием будет служить:

1) надежность поставок;
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2) затраты на приобретение и доставку;
3) количество складов у поставщика;
4) имидж предприятия.

14. Если отсутствие некоторых комплектующих изделий, 
требующихся регулярно, может привести к остановке производственного 
процесса (или в торговле -  к резкому падению прибыли торгового 
предприятия), то главным критерием при выборе поставщика данной 
категории товаров будет:

1) надежность поставки;
2) затраты на приобретение и доставку;
3) количество складов у поставщика;
4) имидж предприятия.

15. Служба контроллинга должна иметь:
1) Возможность принимать управленческие решения;
2) Возможность получать информацию из всех подсистем системы 

управления;
3) Возможность внедрять новые процедуры сбора аналитической 

информации;
4) все вышеперечисленное правильно.

16. Кто входит в состав службы контроллинга:
1) Начальник службы контроллинга;
2) Контроллер -  куратор цехов;
3) Аналитик из планово-экономического отдела;
4) Котроллер специалист по информационным системам;
5) Контроллер -  специалист по управленческому учету.

17. Главная задача контроллинга логистики:
1) обеспечение руководства предприятия информацией, необходимой 

для принятия решений в сфере логистики;
2) осуществление текущего контроля за экономичностью процессов 

складирования и транспортировки материальных ресурсов;
3) определение потребностей подразделений и предприятия в целом в 

материалах, полуфабрикатах и комплектующих.

18. Контроллинг обеспечивает:
a) Методическую базу для осуществления основных функций 

управления;
b) Информационную базу для осуществления основных функций 

управления;
c) Правовую базу для осуществления основных функций управления;
d) Все ответы верны.
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19. От каких факторов зависит организация контроллинга на 
предприятии:

1) От желания руководителя;
2) От организации управленческого учета на предприятии;
3) От организационной структуры;
4) От информационных потоков внутри предприятия. От внешних 

информационных потоков.

20. Что относят к внешним источникам информации:
1) Нормативные и законодательные акты;
2) Внутрифирменный электронный документооборот;
3) Информация о конкурентах и их деятельности;
4) Информация о текущих затратах предприятия.

21. Что относят к внутренним источникам информации:
1) Нормативные и законодательные акты.
2) Внутрифирменный электронный документооборот.
3) Информация о конкурентах и их деятельности.
4) Информация о текущих затратах предприятия.

22. Почему в состав службы контроллинга входит контроллер 
куратор цехов:

1) Поскольку необходимо собирать информацию от всех подсистем 
системы управления;

2) Для ужесточения контроля за деятельностью элементов системы 
управления;

3) Для контроля затрат;
4) Для контроля за качеством выпускаемой продукции (работ, услуг).

23. К координационным функциям логистики относят:
1) управление движения продукции от поставщика к производственным 

предприятиям;
2) анализ потребностей в материальных ресурсах различных 
фаз и частей производства;
3) оперативное планирование, продиктованное стремлением 
сократить запасы, не снижая эффективности деятельности фирмы.

24. Финансовый контроллинг обеспечивает:
1) участие в формировании источников финансирования;
2) текущий контроль за составлением плана;
3) контроль важнейших финансовых показателей;
4) обеспечение ликвидности предприятия.
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25. Контроллинг логистики:
1) обеспечивает информационную поддержку принятия решений, 

существенных для достижения целей предприятия;
2) позволяет рассчитать плановые издержки на основе определения 

планового количества потребления запасов, определенного по плановым 
целям;

3) занимается расчетом издержек, основанных на системном охвате 
работ.

26. Кому непосредственно подчиняется служба контроллинга:
1) Высшему руководству организации;
2) Финансовому директору;
3) Главному бухгалтеру;
4) Главному начальнику планово-экономического отдела.

27. Как связан контроллинг с управленческим учетом:
1) Управленческий учет является частью контроллинга.
2) Контроллинг является частью управленческого учета.
3) Контроллинг и управленческий учет являются независимыми
друг от друга.
4) Суть контроллинга и управленческий учета одна, но названия
разные.

28. Кому непосредственно подчиняется служба контроллинга:
1) Высшему руководству организации.
2) Финансовому директору.
3) Главному бухгалтеру.
4) Главному начальнику планово-экономического отдела.

29. Система «Стандарт-костинг» - это
1) система, основанная на разработке норм (стандартов), составлении 

стандартной калькуляции и учете фактических затрат с выделением 
отклонений от стандартов, в основе которой лежит принцип управления по 
отклонениям;

2) система производственного управленческого учета, объединяющая 
раздельный анализ затрат и финансовых результатов, а также как основа для 
принятия ряда управленческих решений;

3) лицензионные службы, торгово-промышленные палаты, 
государственные ведомства, которые могут располагать значительными 
объемами информации о действующих и потенциальных поставщиках.

30. Система «Директ-костинг» - это
1) система производственного управленческого учета, объединяющая 

раздельный анализ затрат и финансовых результатов, а также как основа для 
принятия ряда управленческих решений;
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2) система определения интервала времени от установления 
потребности в материалах до предоставления их в распоряжение предприятия;

3) система, основанная на разработке норм (стандартов), составлении 
стандартной калькуляции и учете фактических затрат с выделением 
отклонений от стандартов, в основе которой лежит принцип управления по 
отклонениям.

31. Характерными особенностями системы «Стандарт-костинг» 
являются:

1) не документированное выявление отклонений от норм в процессе 
расходования средств, а отражение отклонений в бухгалтерских записях на 
специальных счетах;

2) выделение специальных синтетических счетов для учета отклонений;
3) определение насколько существенны отклонения, чтобы их 

учитывать, что они показывают, при решении каких проблем они могут быть 
использованы, определение важности выявленных отклонений в анализе 
затрат на производство;

4) все вышеперечисленные.

32. Система «Директ-костинг» имеет преимущества (выберите 
правильный вариант ответа):

1) простота и объективность калькулирования себестоимости, так как 
устраняется необходимость в условном распределении постоянных затрат;

2) возможность сравнения себестоимости различных периодов по 
переменным затратам, абсолютным и относительным маржам (суммам 
покрытия);

3) возможность установления связей и пропорций между затратами и 
объемами производства;

4) все вышеперечисленные.

33. Недостатками системы «Директ-костинг» являются (выберите 
три правильных варианта ответа):

1) при разделении расходов на постоянные и переменные возникают 
определенные трудности, поскольку чисто постоянных или чисто переменных 
расходов не много;

2) невозможность установления связей и пропорций между затратами и 
объемами производства

3) так как постоянные расходы участвуют в производстве продукта то, 
следовательно, должны быть включены в его себестоимость. Однако система 
не дает ответа на вопрос, сколько стоит произведенный продукт и какова его 
полная себестоимость, поэтому требуется дополнительное распределение 
условно-постоянных расходов, когда необходимо знать полную 
себестоимость готовой продукции или незавершенного производства;

4) сложность и необъективность калькулирования себестоимости 
продукции;
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5) учет себестоимости по сокращенной номенклатуре статей не отвечает 
требованиям отечественной системы учета, одной из главных задач которого 
является составление точных калькуляций.

34. Цель управленческого решения заключается в:
1) Принятии управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, 

обусловленные занимаемой должностью.
2) Принятии верного управленческого решения.
3) Достижение поставленных перед организацией целей.
4) Удовлетворение потребностей сотрудников предприятия.

35. Какие из перечисленных задач, являются доминирующими в 
работе контроллера:
1) постановка целей;
2) экономические расчеты;
3) планирование и регулирование;
4) разработка стратегий.

36. Валовая прибыль компании составляет 5% объема продаж (100 
млн долл, в год). На логистику приходится 22% операционных издержек 
компании. Более высокая эффективность организации работ позволит 
сократить эти издержки на 10%. Определить:

Какую дополнительную прибыль это позволит получить? Если 
компания не будет заниматься совершенствованием логистики, 
насколько ей потребуется увеличить объем продаж в денежном 
исчислении, чтобы добиться такого же повышения прибыли?

1) 3,6; 165,3.
2) 2,1; 141,8.
3) 4,6; 143,3.
4) 1,8; 135,9.
5) 1,5; 142,2.

37. Завод компании имеет мощность 80 000 л в день и работает без 
выходных. Бутылки емкостью 750 мл наполняются и поступают на 
упаковочный участок. Ежедневно оттуда отправляется 20 000 
упаковок по 12 бутылок каждая 5 дней в неделю. Упаковки 
перевозят на склад 8 грузовиков, каждый может перевозить по 300 
упаковок и совершать по 4 поездки в день 7 дней в неделю. У 
компании 2 основных склада, каждый из которых может 
переработать до 30 000 упаковок в неделю. Определить: Часть 
системы дистрибуции с наименьшей мощностью. Размерность мат. 
потока считать в упаковках в день.

1) производство; 2) упаковка; 3) транспорт; 4) склад; 5) -мощность 
звеньев равна



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (УСР)

1. Роль контроллинга в логистической координации
2. Использование методов стратегического контроллинга в различных 

подсистемах логистики
3. Опыт применения инструментов оперативного контроллинга за 

рубежом
4. Зарубежный и отечественный опыт организационного оформления 

контроллинга логистической системы
5. Бюджетирование в контроллинге логистики
6. Контроллинг транспортной логистики
7. Контроллинг закупочной логистики
8. Контроллинг производственной логистики
9. Контроллинг распределительной логистики
10. Контроллинг в управлении цепями поставок
11. Контроллинг сервисной логистики
12. Управление затратами в логистике
13. Управление финансовыми потоками в логистике
14. Организация контроллинга в логистических центрах
15. Контроллинг эффективности в логистической системе
16. Контроллинг финансов в логистическом центре
17. Анализ финансового состояния логистического предприятия
18. Повышение финансовой устойчивости логистической системы
19. Оптимизация затрат службы логистики
20. Контроллинг и управление логистическими рисками
21. Согласование локальных и глобального критерия оптимизации при 

управлении в логистической системе
22. Использование методов прогнозирования в стратегическом 

планировании логистики
23. Повышение эффективности логистического администрирования на 

основе применения информационных технологий
24. Разработка сбалансированной системы показателей логистического 

оператора
25. Разработка сбалансированной системы показателей оптово- 

розничной компании
26. Разработка сбалансированной системы показателей 

производственной компании
27. Выбор и оценка ключевых факторов при управлении в 

интегрированной логистической системе торговой фирмы
28. Методы оценки эффективности управления в логистической системе
29. Сравнительный анализ методов оценки эффективности управления в 

логистических системах на уровне фирмы
30. Система контроля уровней запасов в логистической системе фирмы
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Оценка уровня знаний и компетенций студентов производится по 
десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь.

Для оценки достижений студента используется следующий 
диагностический инструментарий:
-  устный и письменный опрос во время практических занятий;
-  проведение учебных дискуссий по отдельным темам;
-  анализ конкретных ситуаций;
-  защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий;
-  подготовка, презентация и защита учебно-исследовательских заданий и 
проектов (мини-кейсов);
-  тестирование;
-  собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций;
-  сдача экзамена по дисциплине.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются:
-  элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных 
занятиях;
-  элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого 
подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной 
работе;
-  коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях;
-  игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры),

реализуемые на практических занятиях.

Средства диагностики уровня знаний и компетенций студентов
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения кафедры 
об изменениях в 

содержании учебной 
программы по изучаемой 

учебной дисциплине

Решение,
принятое
кафедрой,

разработавшей
учебную

программу

Корпоративная
логистика

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать к 
утверждению 

(протокол №10 
от 17.06.2017)

Информационные 
системы в 
логистике

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать к 
утверждению 

(протокол №10 
от 17.06.2017)

Управление
логистическими

рисками

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать к 
утверждению 

(протокол № 10 
от 17.06.2017)
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