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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цельюизучения дисциплины«Экономические основы логистики и управления 

цепями поставок» является профессиональная подготовка бакалавров направления 

«Менеджмент» профиль«Транспортная логистика» и получение будущими бакалаврами 

необходимых знаний оборганизации транспортного бизнеса и управлению на транспорте. 

Основной целью изучение дисциплины «Экономические основы логистики и управления 

цепями поставок» является формирование у обучающегося компетенций в области 

организации доставок грузов, управление цепями поставок при организации работы на 

железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок для следующих видов 

деятельности:  

• организационно-управленческая; 

• информационно-аналитическая;  

• предпринимательская. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

? организационно-управленческой: 

установление организационной и управленческой системы и управление их работой, 

обслуживание грузовладельцев; 

? предпринимательская: 

проектирование оптимального отношения социальных, организационных технических и 

технологических систем, управление их работой; 

? информационно-аналитическая: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ результатов исследований 

и разработка предложений по их внедрению. 

 

Задачами изучения дисциплины является изучение социальных, организационных, 

технических и технологических основ построения логистических систем и управления их 

работой, а также обслуживания грузовладельцев. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономические основы логистики и управления цепями 

поставок" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ПК-26 способностью изучать и анализировать информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы транспортных систем; 

использовать возможности современных информационно-компьютерных 

технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени 

ПК-32 способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску 

путей сокращения цикла выполнения работ 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 



6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экономические основы логистики и управления 

цепями поставок» осуществляется в форме лекций и практических занятий.Лекции 

проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция, проблемная лекция, разбор и 

анализ конкретной ситуации.Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). 

Остальная часть практического курса проводится с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, 

основанных на коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 10 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и 

навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием 

компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в экономический анализ цепи стоимости и цепи поставок организации 

 

Тема: Роль затрат в организации и методы их учета. Определение перечня продукции в 

качестве объектов затрат. Определение факторов и доверительных интервалов изменения 

стоимости объектов затрат на стадиях производства, маркетинга, дистрибуции и 

обслуживания потребителей.  

 

Тема: Разработка методов назначения издержек к объектам затрат на стадиях НИОКР, 

производства, маркетинга, дистрибуции и обслуживания потребителей. Калькуляция 

издержек объектов затрат на стадиях цепи стоимости и цепи поставок 

 

РАЗДЕЛ 2 

Терминология управления издержками 

 

Тема: Классификация затрат на прямые и косвенные по виду связи с объектами затрат. 

Модели поведения издержек: переменные и постоянные издержки. Классификация затрат 

на оплату труда.  



 

Тема: Многочисленность значения «себестоимость продукции». Финансовая отчетность и 

терминология издержек согласно международных стандартов GAAP и IAS 

 

РАЗДЕЛ 3 

Системы калькуляции затрат 

 

Тема: Показная калькуляция. Фактическая калькуляция издержек. Нормальная 

калькуляция издержек. Расширенная нормальная калькуляция издержек. Нормальная 

позаказная калькуляция затрат в производственной компании. Физический поток 

продукции и схема проводок в главной бухгалтерской книге.  

 

Тема: Методы корректировки отклонений распределения косвенных затрат. 

Пооперационная система учета. Процессная калькуляция издержек производства 

средневзвешенным методом и методами FIFO и LIFO 

 

РАЗДЕЛ 4 

Результаты влияния на доход альтернативных методов учета запасов 

 

Тема: Метод калькуляции себестоимости по переменным затратам. Метод калькуляции 

полной себестоимости. Усредняющие подходы к определению стоимости. Пути 

совершенствования систем калькуляции издержек 

 

РАЗДЕЛ 5 

Калькуляция издержек по видам активности 

 

Тема: Использование функционально-стоимостного анализа для совершенствования 

управления и повышения рентабельности производства. Пример создания 

пооперационной системы калькуляции.  

 

Тема: Решения по снижению затрат в организации с помощью управления затратами по 

видам активностей. Сравнение калькуляции себестоимости по операциям и системы 

калькуляции по подразделениям. Применение систем калькуляции и управления 

затратами по видам деятельности в логистике 

 

РАЗДЕЛ 6 

Решения по снижению затрат в организации с помощью управления затратами по видам 

активностей. Сравнение калькуляции себестоимости по операциям и системы 

калькуляции по подразделениям. Применение систем калькуляции и управления 

затратами по видам деятельности в логистике 

 

Тема: Методы отслеживания и распределения затрат при калькуляции издержек 

производства в цепи стоимости. Общезаводские ставки в сравнении с индивидуальными 

ставками отделов (подразделений). Распределение затрат от одного отдела к другому 

Распределение корпоративных расходов 

 

Тема: Распределение затрат на сопутствующие товары и побочные продукты. 

Распределение выручки от реализации связанных изделий. Распределение затрат при 

выполнении государственных заказов 

 



РАЗДЕЛ 7 

Качество как инструмент достижения конкурентного преимущества 

 

Тема: Финансовый аспект: оценка стоимости качества. Потребительский аспект: 

нефинансовые показатели удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг. 

Определение существенных затрат и доходов при реализации программ качества.  

 

Тема: Аспект обучения и роста квалификации персонала в совершенствовании качества 

 

РАЗДЕЛ 8 

Время как инструмент достижения конкурентного преимущества 

 

Тема: Факторы времени и стоимость времени.  

 

Тема: Время технологического цикла, существенные выручка и затраты 

 

РАЗДЕЛ 9 

Экономические аспекты управления запасами 

 

Тема: Издержки в цепи поставок, связанные с запасами. Модель экономически выгодного 

размера заказа.  

 

Тема: Издержки и доходы при закупках с поставкой точно в срок. Экономическое 

обоснование выбора поставщика 

 

РАЗДЕЛ 10 

Анализ изменения затрат 

 

Тема: Методы оценки затрат. Математический расчет функции затрат. Оценка драйверов 

затрат по рассчитанным функциям затрат. Модели роста производительности труда и 

нелинейные функции затрат 

 

Экзамен 

 


