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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ской программе «Стратегическое управление логистической инфраструктурой в цепях поставок», 

изучающих дисциплину «Контролинг логистических бизнес-процессов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

утвержденным 27.06.2014 (ссылка); 

 Образовательной программой «Стратегическое управление логистической инфра-

структурой в цепях поставок» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки38.04.02 «Ме-

неджмент», утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Контролинг логистических бизнес-процессов» является фор-

мирование умения студентов использовать основные методы и инструменты разработки логистиче-

ской системы компании и ее оценки.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать цель и функции контроллинга в системе управления логистикой; 

 Уметь использовать метод сбалансированной системы показателей; определять осно-

ву формирования и оценки эффективности логистической системы компании; 

 Иметь представление об основных подходах к идентификации и моделированию ло-

гистических бизнес-процессов; 

 Обладать навыками проведения анализа логистических бизнес-процессов и разработ-

ки предложений, направленных на оценку эффективности деятельности звена логи-

стической системы.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность рефлекси-

ровать (оценивать и пе-

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности 

СК-1 РБ
 
 Перечисляет цель и 

функции 

контроллинга в 
системе управления 

логистикой. 

Выделяет общие 

для всех компаний 

проблемы в органи-

зации процессов 

управления и при-

Изучение 

учебных 

материалов и 

Изучение и 

обсуждение 

кейсов и 

примеров из 

практики. 

Ответы на 

вопросы.  

Обсуждение 

кейсов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

чины их возникно-

вения 

Способность к самосто-

ятельному освоению 

новых методов иссле-

дования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей деятель-

ности 

СК-3 

 

СД/МЦ Использует 

основные 

инструменты 

Сбалансированной 

Системы 

Показателей.   

Идентифицирует и 

моделирует логи-

стические бизнес-

процессы. 

Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на 

вопросы по 

ним. 

Изучение и об-

суждение кей-

сов и примеров 

из практики. 

Ответы на во-

просы.  

Обсуждение 

кейсов. 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения постав-

ленных исследователь-

ских задач в сфере 

управления; осуществ-

лять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и 

из основных источни-

ков социально-

экономической инфор-

мации: отчетности ор-

ганизаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обработку 

этих данных, информа-

цию 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-11 СД/МЦ Владеет методами 

обработки инфор-

мации; интерпрети-

рует полученную 

информацию для 

принятия управлен-

ческих решений. 

Лекционное 

занятие, на ко-

тором исполь-

зуются инфор-

мационный и 

проблемный 

методы подачи 

материала  

Семинарские 

занятия, на ко-

торых выдается 

кейс, препода-

ватель ведет 

активное кон-

сультирование 

студентов. 

Ответы на во-

просы.  

Обсуждение 

кейсов. 

Способен представлять 

результаты проведенно-

го исследования в виде 

отчета, статьи или до-

клада 

ПК-14 СД/МЦ Оценивает резуль-

таты операционной 

деятельности орга-

низации; обосновы-

вает управленче-

ские решения на 

основе результатов 

анализа 

Лекционное 

занятие, на ко-

тором исполь-

зуются инфор-

мационный и 

проблемный 

методы подачи 

материала  

Семинарские 

занятия, на ко-

торых выдается 

кейс, препода-

ватель ведет 

активное кон-

Ответы на во-

просы.  

Обсуждение 

кейсов. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

сультирование 

студентов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспечивающих 

подготовку магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической интегра-

ции и методы исследований в логистике; 

 Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии 

управления запасами. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные функции и задачи логистики; 

 уметь оценивать стратегические цели бизнеса и ограничения; 

 иметь представление о бизнес-процессе и его составляющих; 

 владеть навыками проектирования организационной структуры управления субъекта 

логистической системы, осуществлять распределение полномочий и ответственности 

на основе их делегирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Экономическое обоснование стратегических решений в логистике; 

 Управление рисками в цепях поставок. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Концепция и роль 

контроллинга 

22 3 4   15 

2 Основы формиро-

вания и оценки эф-

фективности логи-

стической системы 

компании 

22 3 4   15 

3 Сбалансированная 

система показате-

лей - общие прин-

ципы построения, 

примеры для логи-

22 3 4   15 
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стики 

4 ССП/KPI в системе 

контроллинга логи-

стических бизнес-

процессов 

21 2 4   15 

5 Идентификация и 

моделирование ло-

гистических биз-

нес-процессов 

21 2 4   15 

6 Внедрение системы 

контроллинга 

6 2    4 

 Итого 114 15 20   79 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

   * Письменная работа, 3-4 

машинописных листа 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Письменное тестирова-

ние 1 день, 40 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять по-

лученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также качество 

принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 

материала учебной дисциплины «Контролинг логистических бизнес-процессов», включающим:  

 полноту представленного ответа; 

 верную логику ответа; 

 глубину знаний; 

 оригинальность предложенного ответа. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Концепция и роль контроллинга 

Концепция и цель контроллинга. Общая структура управления. Функции контроллинга. Роль 

контроллинга в планировании, в организационном развитии предприятия, в управленческом учете, 

в контроле и анализе деятельности, в регулировании деятельности. Контроллинг как пересечение 

деятельности менеджера и контроллера. Рассмотрение бизнес кейса торгово-промышленной компа-

нии. 

Количество часов аудиторной работы: 7. 

Количество часов самостоятельной работы: 15. 

Литература [1;2] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи материа-

ла. 

 

2. Раздел 2 Основы формирования и оценки эффективности логистической системы компании 

Понятие логистической системы. Основы построение логистической системы компании. 

Подходы к формулированию логистической стратегии. Примеры ключевых показателей эффектив-

ности логистики. Рассмотрение бизнес кейса розничной компании. 

Количество часов аудиторной работы: 7. 

Количество часов самостоятельной работы: 15. 

Литература [1-4;8] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины». 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи материа-

ла. 

 

3. Раздел 3 Сбалансированная система показателей - общие принципы построения, примеры 

для логистики 

Определение Сбалансированной системы показателей. Цели разработки и внедрения ССП. 

Этапы разработки ССП. Разработка стратегической карты целей. Структура перспектив ССП.  

Количество часов аудиторной работы: 7. 

Количество часов самостоятельной работы: 15. 

Литература [5-7] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи материа-

ла. 

 

4. Раздел 4 ССП/KPI в системе контроллинга логистических бизнес-процессов 

Последовательность разработки и реализации процедуры контроллинга логистики. Цели 

ССП логистики. Основные измерители/показатели эффективности логистики. Установление стан-

дартов КПЭ логистики на основе бенчмаркинга. Принципы мотивирования с использованием ССП. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Количество часов самостоятельной работы: 15. 

Литература [5-7] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи материа-

ла. 

 

5. Раздел 5 Идентификация и моделирование логистических бизнес-процессов 

Понятие логистического бизнес-процесса. Идентификация логистических бизнес-процессов 

для компании. Рассмотрение примеров организации отдела логистики. Алгоритм моделирования и 

реинжиниринга бизнес-процесса. Основные методологии/методы моделирования бизнес-процессов.  

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Количество часов самостоятельной работы: 15. 

Литература [1-4;8] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи материа-

ла. 

 

6. Раздел 6 Внедрение системы контроллинга 

Общие принципы организации проекта внедрения системы контроллинга. Управление рис-

ками проекта внедрения. Планирование проекта. Рассмотрение бизнес кейса торгово-

промышленной компании.    

Количество часов аудиторной работы: 2. 

Количество часов самостоятельной работы: 4. 

Литература [1;2;5-7] из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи материа-

ла. 
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9 Образовательные технологии 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод, в ходе реализации которого ставятся проблемы, формируются управленческие 

решения, направленные на их решение. В отличие от информационного проблемное изложение не 

только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого материала, 

но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских занятий исполь-

зуются комплекс исследовательских и тренинговых методов обучения. Также используются метод 

мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситуационное проектирование, а в качестве 

активного метода – элементы деловой игры. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Темы контрольной работы приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с пре-

подавателем. 

1. Концепция контроллинга. 

2. Роль контроллинга в функциях управления. 

3. Основные элементы построения логистической системы компании. 

4. Разработка ССП логистики для предприятия. 

5. Бенчмаркинг. 

6. Идентификация логистических бизнес-процессов. 

7. Моделирование логистических бизнес-процессов. 

Тема контрольной работы для каждого студента утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Управление в  логистических системах. 

2. Назначение и задачи контроллинга в логистической системе фирмы.  

3. Функции контроллинга в планировании деятельности. 

4. Роль  контроллинга в организационном развитии логистической системы. 

5. Функции контроллинга в развитии системы управленческого учета, контроле и анализе 

логистической деятельности. 

6. Роль контроллинга в мотивации управленческого персонала.  

7. Ключевые факторы, определяющие логистическую стратегию. Основные логистические 

стратегии и их сравнительная характеристика. 

8. Основные элементы построения логистической системы компании. 

9. Конфигурирование логистической сети. 

10. Основные перспективы системы сбалансированных показателей и взаимосвязи между 

ними. Основополагающие утверждения, положенные в основу взаимосвязи перспектив. 

11. Разработка ССП логистики для предприятия. 

12. Анализ и проектирование структуры цепи поставок.  

13. Процедура бенчмаркинга в системе контроля и мониторинга выполнения логистического 

плана. Этапы проведения, требования и ограничения. 

14. Повышение эффективности логистического администрирования на основе применения 

информационных технологий. 

15. Анализ форм описания(моделирования) логистических процессов и инструментальных 

средств. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. На се-

минарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные задания, содержащие: постанов-

ку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом выполнения задания служит подго-

товленный аналитический отчет. Преподаватель оценивает сданные студентом аналитические отче-

ты. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд + 0* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =   1·Ок/р ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: в пользу студента.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Карминский А.,Фалько С. "Контроллинг"  
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12.2 Основная литература 

2. Horvath&Partners «Концепция контроллинга"  /пер. с немец. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. 273 с. 

3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика. Интеграция и опти-

мизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок. Учебник (Серия Полный курс МВА). – 

М.: Эксмо, 2011. – 964с. 

12.3 Дополнительная литература  

4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В. И. Сергеев, Л. Б. Белов, В. В. Дыбская 

и др.; Под общ. ред. В. И. Сергеева М.: ИНФРА-М, 2014. 

5. Браун Марк Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения /пер. с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 226с. 

6. Внедрение сбалансированной системы показателей. / пер. с нем. - М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. 478с. (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций»). 

7. Каплан Р., Нортон Д. "Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию" 

Олимп-Бизнес, Москва,2003. 

8. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 976с. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины «Контро-

линг логистических бизнес-процессов» должно соответствовать требованиям к условиям реализа-

ции основной образовательной программы подготовки магистров и модифицироваться в связи с по-

явлением новых моделей технических средств обучения. Для проведения лекционных и семинар-

ских занятий требуется мультимедийный проектор и ноутбук. 
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