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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление затратами в логистике» являются знакомство 

студентов с методами управления затратами в логистике, а также методами стратегического и 

оперативного управления и процессного подхода при формировании бюджета служб логистики 

и департаментов УЦП. 

 

Результатами освоения дисциплины являются развитие следующих знаний и компетенций: 

• Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

• Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности 

• Способен предложить организационно - управленческие решения и оценить условия и 

последствия принимаемых решений 

• Умеет проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

• Способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

- способен применять концепцию общих затрат к оптимизации операционной логистической 

деятельности в цепях поставок;  

- способен осуществлять оптимизацию параметров финансовых потоков при принятии 

операционных решений в логистической системе компании (цепи поставок);  

- способен решать задачи оперативного управления заказами и закупками в цепях поставок и 

осуществлять их финансовую поддержку;  

- способен применять основные системы и технологии управления запасами в цепях поставок; 

- способен применять основные принципы и стандарты управленческого и бухгалтерского 

учета для формирования баз данных, учетных и отчетных форм при планировании и 

контроллинге логистических бизнес-процессов в цепях поставок;  

- способен применять количественные и качественные методы анализа при подготовке 

управленческих решений в логистике и УЦП, участвовать в построении экономико-

математических, финансовых моделей логистических систем и цепей поставок;  
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- способен оптимизировать операционные решения с использованием экономико-

математических моделей логистических бизнес-процессов, систем и цепей поставок;  

- способен оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения 

логистических затрат; имеет навыки калькулирования и анализа общих логистических затрат и 

способен принимать оперативные решения в контроллинге логистики на основе данных 

управленческого учета;  

- способен применять модели определения рациональных уровней запасов и оборотных 

средств, вложенных в запасы.  

 

Настоящая дисциплина относится к блоку 3 дисциплин специализации «Инновационная 

логистика».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Микроэкономика  

• Экономическая статистика  

• Бухгалтерский и управленческий учет  

• Общий менеджмент  

• Логистика  

• Экономические основы логистики  

• Экономико-математические методы и модели в логистике  

• Управление запасами  

• Управление цепями поставок  

• Управление операционной деятельностью в цепях поставок  

• Финансовая математика  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

• Аудит логистической деятельности в цепях поставок  

• Технико-экономический анализ деятельности организации в цепях поставок 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Методические аспекты управления логистическими затратами 

Тема 1. Классификация видов логистических затрат в цепях поставок 

Цепь поставок – цепь добавленной ценности. Определение и экономическое содержание 

логистической составляющей затрат в цепи поставок. Базовая классификация логистических 

затрат. Переменные и постоянные затраты. Динамика логистических затрат по странам и 

отраслям экономики РФ. Факторы, влияющие на структуру затрат в цепи поставок. 

Трансакционные затраты: проблема измерения, учета и контроля. Виды эффектов при 

снижении трансакционных логистических затрат. 

 

Тема 2. Управленческий учет при управлении затратами 

Недостатки бухгалтерского учета при анализе и управлении логистическими затратами. 

Необходимость дифференциации логистических затрат по рынкам сбыта, клиентам, заказам, 

видам операционной деятельности. База данных логистических операций: принципы 

построения и программное обеспечение. Методология и принципы управленческого учета для 

логистических затрат. 

 

Тема 3. Финансовый анализ и аудит в логистике и УЦП 
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Системный подход к управлению затратами. Финансовые потоки в логистической системе 

(цепи поставок). Особенности логистического контроллинга в разрезе управления затратами в 

цепях поставок. Системы управления логистического затратами на «direct-cost» и «standard-

cost». Отчетность по логистическим KPI в ССП - перспектива «Финансы». Факторы отклонений 

переменных логистических затрат. Методика аудита затрат в цепи поставок. 

 

Раздел 2. Оптимизационные методы и модели управления затратами в логистике  

Тема 4. Функционально-стоимостной анализ затрат в логистике 

Методика функционально-стоимостного анализа (ФСА) в разрезе контроллинга и снижения 

затрат в цепи поставок. Виды и формы ФСА. Рабочий план проведения ФСА логистических 

затрат (в соответствии со стандартом DIN 69910). Основополагающие принципы использования 

ФСА в логистике и УЦП. Применения ФСА при реинжиниринге бизнес-процессов и контроле 

затрат в цепях поставок. Анализ операционных затрат и затрат, связанных с запасами в цепи 

поставок, на основе идеологии ФСА. 

 

Тема 5. Оптимизация логистических затрат и бюджетирование 

Финансовые ресурсы в логистической системе (цепи поставок). Классификация методов 

оптимизации затрат в цепи поставок. Моделирование динамики логистических затрат в цепи 

поставок для промышленных и торговых компаний. Управление бизнес-единицами цепи 

поставок путем регламентирования финансового режима центров прибыли и центров 

финансовой ответственности, связанных с логистикой. Классификация основных способов 

синхронизации финансовых и материальных потоков в цепи поставок. Понятие логистического 

бюджета. Операционная составляющая бюджета. Корпоративная система бюджетирования в 

отношении логистических затрат. 

 

Тема 6. Управление финансовыми рисками в логистике и цепях поставок 

Классификация финансовых рисков в цепях поставок. Методические подходы к управлению 

финансовыми рисками. Идентификация рисков в цепи поставок с помощью SCOR-модели. 
Методы оценки ущерба от составляющих финансовых рисков. Модифицированные методы 

уменьшения финансовых рисков в цепи поставок. Статистические методы оценки финансовых 

рисков. Использование карты финансовых рисков для их минимизации в цепи поставок. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

разборе практических ситуаций, дискуссиях, правильность ответов на короткие закрытые и 

открытые вопросы в устной и письменной формах, а также качество подготовки и выполнения 

домашних заданий.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения студентом 

решения практической ситуации (case-study), качество докладов и презентаций, 

подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется 

перед итоговым контролем.  

Накопленная оценка за практические занятия по дисциплине «Управление затратами в цепях 

поставок» учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная = 0,95 * Отекущий + 0,05 * Оауд. 

где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний (реферат и домашнее задание); Оауд. – 

оценка за активность студента на занятиях.  

 

Накопленная оценка за практические занятия не округляется. Результирующая оценка за 

дисциплину «Управление затратами в цепях поставок» рассчитывается следующим образом:  
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Орезульт. = 0,3 * Онакопленная + 0,7 * Оэкзамен 

 

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики, при условии получения за 

экзамен удовлетворительной оценки (не менее 4 баллов по 10 бальной системе). Оценка за 

итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 

результирующей. Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 

домашние задания, контрольную работу, реферат, работу на занятиях и самостоятельную 

работу. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Перечень контрольных вопросов. 

 

1. Каковы виды логистических затрат в цепях поставок?  

2. Что понимается под трансакционными издержками и какова их роль в логистике?  

3. Какие виды эффектов возникают при снижении трансакционных издержек в цепи 

поставок?  

4. Каковы пути оптимизации логистических издержек?  

5. Какие виды затрат в цепях поставок являются конфликтующими?  

6. Какие виды учета и анализа используются в цепях поставок для управления затратами?  

7. Каковы особенности логистического контроллинга в разрезе управления затратами?  

8. Каковы принципы и порядок проведения функционально-стоимостного анализа в цепях 

поставок?  

9. Что понимается под финансовыми потоками в цепи поставок, и как осуществляется 

логистическое бюджетирование?  

10. Какова классификация систем бюджетирования логистики?  

 

 

Тематика рефератов.  

1. Проведение анализа и диагностики цепи поставок на предмет идентификации финансовых 

рисков.  

2. Исследование логистических затрат в цепи поставок промышленной (торговой) компании.  

3. Направления сокращения логистических затрат в цепях поставок.  

4. Проблема трансакционных затрат – идентификация и контроллинг.  

5. Классификация трансакционных затрат в цепи поставок.  

6. Виды эффекта, возникающие при снижении трансакционных затрат в цепи поставок.  

7. Пути оптимизации логистических затрат.  

 

Перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины (вопросы к экзамену по 

курсу):  

1. Классификация логистических затрат в цепи поставок.  

2. База данных логистических операций и отнесение затрат на операции.  

3. Концепция общих затрат применительно к оптимизации операционной логистической 

деятельности в цепях поставок.  

4. Основные принципы и стандарты управленческого и бухгалтерского учета для формирования 

баз данных, учетных и отчетных форм при планировании и контроллинге логистических затрат 

в цепях поставок.  

5. Количественные и качественные методы анализа логистических затрат.  
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6. Применение технологии мониторинга финансовых потоков в цепях поставок.  

7. Оценка вклада элементов логистических затрат в общую прибыль компании.  

8. Эффективность использования различных систем учета и распределения логистических 

затрат.  

9. Калькулирование и анализ общих логистических затрат в системе контроллинга логистики на 

основе данных управленческого учета.  

10. Применение модели определения рациональных уровней запасов и оборотных средств, 

вложенных в запасы.  

11. Оценка влияния факторов окружающей среды на структуру логистических затрат.  

12. Минимизация издержек в цепи поставок на основе анализа влияющих факторов.  

13. Нахождение экономического компромисса между элементами затрат, участвующими в 

продвижении материального потока.  

14. Виды учета и анализа, которые используются для управления затратами.  

15. Основные принципы управления затратами. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2014. – 479с. - Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

2. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Логистика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. – 

М.: Юрайт, 2016. ч.1. – 321с., ч.2 – 366с.  

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. Сергеева. Изд. 2-е 

пер. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с.  

4. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. 

Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА).  

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

– М.: ИНФРА-М, 2005. - 797с. 

 

2.  Дополнительная литература 

6. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. 

редакцией проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и 

др.) – М.: Инфра-М, 2004.- 976 с.  

7. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2004. 316с.  

8. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны 

– М.: ИНФРА-М, 2008. – 769с.  

9. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.- 660 с.  

10. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.; «Олимп Бизнес», 

2004. – 434с.  

11. Друри Колин. Управленческий и производственный учет. - М.: «Юнити», 2005. – 396с. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

  

 

 

 


