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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Контроллинг логистических систем» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Контроллинг логистических систем» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль ПБ.38.03.02.УБ Управление бизне-

сом. Логистика и управление цепями поставок)  разработана в соответствии c: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 

3. учебным планом профиля ПБ.38.03.02.УБ Управление бизнесом. Логистика и 

управление цепями поставок, одобренным Ученым советом АНО ВО «Международный 

банковский институт» от «__» ___________2016 г. Протокол № _______ 

 

Целями освоения дисциплины «Контроллинг логистических систем» являются форми-

рование у обучающихся  фундаментальных знаний в области логистического контроля, при-

обретение практических навыков по решению задач  контроллинга, учитывая фазы контроля, 

действующии на предприятии, применение на практике полученных знаний и умений в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к выбору факторов, являющихся основанием для 

создания системы контроллинга в организации, где становится практикой ежемесячное пре-

доставление отчета отдела контроллинга правлению компании. 

Дисциплина «Контроллинг логистических систем» относится к профессиональному 

циклу и изучается на протяжении одного семестра (9 семестр) в объеме 108 часов (3 зачетных 

единиц) для студентов заочной формы обучения (модульная система обучения). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами: Методы принятия управленческих решений, 

Маркетинг, Стратегический менеджмент, Основы логистики, Управление бизнесом. 

В рамках преподавания учебной дисциплины студенты изучат методику сквозного 

управления материальными потоками, узнают как происходит логистический контроль, учи-

тывая фазы контроля логистической системы, рассмотрят как решаются задачи контроллинга: 

обеспечение руководства компании информацией, необходимой для выбора оптимальных ма-

териальных потоков, маршрутов, схемы заполнения складов, расчёт ритмичности поставок и 

т.д., а также обсудят факторы, являющиеся основанием для создания системы контроллинга в 

организации 

 


