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1 Область применения и нормативные ссылки 
           Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по 
специализации «Логистика и управление цепями поставок».  

Программа разработана в соответствии с: 
 

• Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки  
38.03.02 «Менеджмент», утв. 26.12.2014 г.; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», специализация «Логистика и управление цепями поставок», 
утвержденным 20.04. 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
 

      Целью освоения дисциплины «Экономика логистической инфраструктуры» является 
углубление и развитие знаний экономических основ логистики в сфере логистической 
инфраструктуры с учетом ее особенностей, также умение ставить и решать задачи по 
повышению эффективности ее формирования и использования в компании. 

3 Компетенции обучающегося студента, формируемые в результате 
освоения дисциплины 
 
        В результате изучения дисциплины студент должен:  
    -  знать состав, экономические основы и особенности основных элементов логистической 
инфраструктуры, методы расчета и анализа затрат на формирование и использование 
логистической инфраструктуры, тарифных, налоговых и таможенных платежей, технико-
экономических и финансовых показателей использования логистической инфраструктуры;  
    - уметь поставить цель и конкретизировать задачи по оценке и повышению 
экономической эффективности использования и развития логистической инфраструктуры    
предприятия и региона (страны); 
    -   иметь представление об экономических и финансовых задачах и функциях менеджера 
по управлению логистической инфраструктурой предприятия (региона), экономических 
основах государственной политики России и зарубежных стран в области логистической 
инфраструктуры 
    -   обладать навыками по использованию методов оценки эффективности различных 
элементов логистической инфраструктуры и умения принимать решения в области 
функционального логистического менеджмента по ее развитию на микро и макро уровнях  
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
 
Универсальная 
компетенция  
 

УК-7/ 
СК-
Б8  

  
 

Умеет работать в команде при 
выполнении проекта 
формирования и  развития  
объектов логистической 
инфраструктуры на микро- и 

Семинары, 
самостоятельная работа и 
домашнее задание. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
макро уровнях.  

Универсальная 
компетенция  
 

УК-
10/ 
СК-
Б11  

  
 

Способен к реализации 
профессиональных 
аналитических навыков в 
прикладной деятельности в 
международной среде 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа и 
домашнее задание. 

Профессиональна
я компетенция  
 

ПК-1  
 

Осознает экономическую и 
социальную значимость 
различных объектов 
логистической 
инфраструктуры, 
демонстрирует высокую 
мотивацию к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа и 
домашнее задание. 

Профессиональна
я компетенция  
 

ПК-2  
 

Умеет использовать методы 
оценки инвестиционных 
решений в логистической 
инфраструктуре компании и 
последствий принимаемых 
решений. 
 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа и 
домашнее задание. 

Профессиональна
я компетенция  
 

ПК-5  
 

Способен активно участвовать 
в разработке и реализации 
программы организационных 
изменений в управлении 
логистической 
инфраструктурой компании  
 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа и 
домашнее задание. 

Профессиональна
я компетенция  
 

ПК-6  
 

Умеет применять основные 
теории управления цепями 
поставок для решения задач 
планирования и 
совершенствования  
логистической инфраструктуры 
предприятия и региона 
 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа и 
домашнее задание. 

Профессиональна
я компетенция  
 

ПК-
12  
 

Владеет навыками участвовать 
во внедрении технологических 
и продуктовых инноваций при 
экономическом анализе 
использования логистической 
инфраструктуры компании и 
региона. 
 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа и 
домашнее задание. 

Профессиональна
я компетенция  
 

ПК-
13  
 

Способен планировать и 
оптимизировать операционную 
деятельность логистических 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа и 
домашнее задание. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
организаций на базе ее 
инфраструктуры.  
 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, обеспечивающих 
подготовку бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент». 
 
Изучение данной дисциплины базируется на предварительно освоенных студентами 
следующих курсах: 

• «Экономика предприятия»; 
• «Маркетинг»; 
• «Управление транспортными системами»; 
•  «Бухгалтерский учет и аудит» и др. 

 
       Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• знать виды и содержание отчетности о хозяйственной и логистической 
деятельности предприятия, принципы и методы ценообразования, особенности 
ведения налоговой и инвестиционной политики на уровне государства и 
предприятия, общие принципы управления транспортными и складскими 
системами; 

• уметь поставить цель и решить конкретные задачи по проведению 
экономической оценки производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия, в т.ч. логистического; 

• иметь представление о бизнес - планировании, технико-экономическом 
обосновании инвестиционных проектов и их особенностях в логистике. 

       Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин в программе бакалавриата: 

• «Управление затратами в цепях поставок»; 
• «Аутсорсинг в логистике»; 
• «Транспортировка в цепях поставок» 
•  «Аудит функционирования в цепях поставок». 

Кроме того, содержание данного курса может рассматриваться в качестве экономической 
базы для освоения студентами дисциплины «Управление логистической инфраструктурой» в 
программе магистратуры. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование 
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Самос
тоятел
ьная 
работ
а 

в том числе 

Лекции Семинары 
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Тема 1. Состояние, экономические 
особенности и проблемы развития 
логистической инфраструктуры на микро и 
макро уровнях  

15 6,0 3.0 6 

Тема 2. Экономические основы 
государственной политики России в области 
логистической инфраструктуры  

17,5 5,0 2,5 10 

Тема 3. Затраты на услуги и использование 
логистической инфраструктуры  16,5 4,0 2,5 10 

Тема 4. Ценообразование и 
налогообложение в системе логистической 
инфраструктуры 
 

43 9,0 4,0 30 

Тема 4.1. Особенности формирования и 
государственного регулирования цен и 
тарифов на услуги логистической 
инфраструктуры 
 

11,0 2,0 1,0 8 

Тема 4.2. Действующая система тарифов на 
услуги в различных сферах логистической 
инфраструктуры 
 
 

15,0 3,0 2,0 10 

Тема 4.3. Особенности налогообложения 
предприятий и услуг логистической 
инфраструктуры 
 

17,0 4,0 1,0 12 

Тема 5. Финансовое обеспечение и оценка 
эффективности состояния и развития  
объектов логистической инфраструктуры 

16,0 6,0 2,0 8 

ИТОГО: 108 30 14 64 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 
Тип  
контроля 

Форма  
контроля 

3модуль Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

  *  Письменная работа (решение задач и теоретические 
вопросы) продолжительностью 40 мин 

Активность 
на 
семинарах 

  *  Участие в дискуссиях, решение бизнес-кейсов,  

Самостоятел
ьная работа 

 * *  Подготовка  доклада (реферата) 

Итоговы
й 

экзамен   *  Письменное тестирование 80 мин 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются: активность, умение 
применять полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, 
а также качество принимаемых им решений. 
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Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 
материала учебной дисциплины «Экономика логистической инфраструктуры», 
включающим:  

− полноту представленного ответа; 
− верную логику ответа; 
− глубину знаний; 
− оригинальность предложенного ответа. 
− правильность решения задач. 

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

7 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Состояние, экономические особенности и проблемы развития логистической 

инфраструктуры на микро и макро уровнях 

Инфраструктура экономики и логистическая инфраструктура. Основные элементы, 
системы и комплексы логистической инфраструктуры на микро и макро уровнях, ее 
транспортная составляющая. Экономическая оценка эффективности  логистического 
процесса складских комплексов и грузовых терминалов (российская и зарубежная практика). 
Основные элементы логистической инфраструктуры транспорта (транспортная сеть, узлы, 
терминалы и др.). 

Экономические эффекты транспорта, как инфраструктуры экономики и условия 
прогресса страны в глобализированном обществе. Технико-экономические критерии 
состояния и степени использования инфраструктуры транспорта. Эффекты создания 
транспортных коридоров, как системного развития инфраструктуры в эпоху глобализации. 

Экономическая эффективность современных компонентов логистической 
инфраструктуры на макроуровне – региональных интегрированных логистических центров и 
систем – как органов координации и оптимизации действий всех участников логистических 
процессов. 

Прогнозирование и планирование развития логистической инфраструктуры на 
микро и макро уровне. Экономические, организационные и технические проблемы 
реализации. 

. 
                                         Литература: 
 

1. Герами В.Д., Колик А.В.Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с. 

2. Ефимова Е.Г. Транспорт в мировом хозяйстве. – М.: Анкил, 2007.  
3. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. М. Изд. «Альфа-Пресс» 

2009 
4. Резер С.М., Прокофьева Т.А. , Гончаренко С.С. Международные транспортные 

коридоры: проблемы формирования и развития. – М.:ВИНИТИ РАН. 2010 
5. Сергеев В.И. Логистические центры в региональных транспортных системах.- 

М.:ж. «Бюллетень транспортной информации», №, 1998 

Тема 2.  Экономические основы государственной политики России в области 

логистической инфраструктуры  

Технические и экономические проблемы состояния и развития логистической 
инфраструктуры в России на региональном и общегосударственном уровне; их влияние на  
структуру, уровень и современные тенденции развития рынка логистических услуг в России.  
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Оценка состояния логистической  инфраструктуры в России в сравнении с 

зарубежной практикой. Экономическое и финансовое  обеспечение логистической политики 
России. Проблемы и перспективы комплексного развития отдельных элементов 
логистической инфраструктуры в России.  

Технико-экономическая, инвестиционная стратегия развития транспортной 
инфраструктуры в России («Транспортная стратегия 2030») и проблемы ее реализации. 
Перспективная финансовая модель развития логистической инфраструктуры в России как 
фактор роста ее инвестиционной привлекательности. Экономический механизм 
государственного регулирования и поддержки транспортно-логистических систем.  

Экономическое и финансовое обеспечение формирования и развития  в России 
региональных транспортно-распределительных систем и международных транспортных 
коридоров (МТК) как элементов логистической инфраструктуры. Экономические проблемы 
и перспективы реализации транзитного потенциала России. 

 
Литература: 

1. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России: 
Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012.-524с 

2.  Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем. / Под 
ред. А.В. Кириченко. – СПб.: Питер, 2004. 

3. Железнодорожный транспорт. Тематическое приложение к газете «Известия», 2007, 
№206. 

 

Тема 3. Затраты на услуги и использование логистической инфраструктуры. 

Понятие, состав и доля затрат на инфраструктуру в общей сумме логистических 
издержек. Исследование особенностей, структура и примеры формирования затрат на 
инфраструктуру в складской и терминальной деятельности. Основные виды транспортных 
издержек, принципы их формирования. Особенности структуры затрат на перевозку на 
различных видах транспорта (в т.ч. включение в себестоимость инфраструктурной 
составляющей). Классификация затрат в целях налогообложения, переменные и постоянные 
расходы. Двухставочный принцип формирования себестоимости на транспортные услуги в 
зависимости от вида производимых операций: начально-конечных и движенческих. 
Динамика себестоимости перевозок в зависимости от их дальности. Сопутствующие затраты 
транспортно-экспедиторского сервиса. Особенности затрат на транспортировку в интер 
(мульти) модальных технологиях доставки грузов. Возможности экономии затрат на 
транспортировку в интегрированных транспортно-логистических системах. Решение задач 
управления затратами по развитию и оптимальному использованию логистической 
инфраструктуры на микро и макро уровне, в т. ч. с использованием методов экономико-
математического моделирования. 

                                 Литература: 

1. Логистика: Учебник / В.В.Дыбская, Е.И Зайцев, В.И.Сергеев, А.Н..Стерлигова; под 
ред. В.И.Сергеева. – М.: Эксмо, 2009. – (Полный курс МВА) 

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. 
3. Д.Уотерс Логистика. Управление цепью поставок. – М.: ЮНИТИ, 2003. 
4. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой.   Пер. с англ. 4-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2005.  

Тема 4. Ценообразование в системе логистической инфраструктуры 

4.1. Особенности формирования и государственного регулирования цен и тарифов на 
услуги логистической инфраструктуры 
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Основные принципы и методы ценообразования в логистических системах. 

Особенности формирования цен и тарифов за использование отдельных элементов 
логистической инфраструктуры. Роль государства и частного бизнеса в ценообразовании на 
услуги логистической инфраструктуры в России и зарубежных странах. Влияние российской 
налоговой и таможенной политики на уровень и структуру цен и тарифов. Наличие в системе 
ценообразования стимулов к развитию и повышению качества логистической 
инфраструктуры.  

Виды инвойсных цен в зависимости от способа возмещения в них транспортных 
затрат. Транспортная составляющая  цены товара в цепи поставок. Особенности и механизм 
ценообразования на транспортные услуги. Задачи, цели и практика государственного 
тарифного регулирования в России и зарубежных странах. Ценообразование на рынке 
логистических услуг с учетом степени конкуренции в различных его секторах. 

 

      4.2. Действующая система тарифов и цен на услуги в различных сферах 
логистической инфраструктуры  

              Особенности формирования тарифных платежей и различных сборов на услуги 
логистических операторов, в т. ч. складские, терминальные, транспортные и др. 
Действующая система формирования и государственного регулирования грузовых тарифов, 
фрахтов, сборов, платежей на транспортные услуги и пользование инфраструктурой морских 
и речных портов, аэропортов и транспортных терминалов.  Основные факторы, 
определяющие уровень и дифференциацию тарифных ставок на грузовые перевозки 
различными видами транспорта и услуги транспортной инфраструктуры. Особенности 
отражения в тарифах на перевозки грузов инфраструктурной составляющей транспортных 
расходов. Транспортные тарифы в международном сообщении. Особенности формирования 
тарифов и платежей на транспортировку в международных транзитных коридорах, в 
смешанных мультимодальных технологиях доставки грузов. Структура и формы взимания 
платежей за экспедиторские услуги. Новые тенденции в ценообразовании на современном 
российском и международном рынках логистических услуг.  

 Влияние тарифов на доходность бизнеса и обеспечение развития логистической 
инфраструктуры. 

 
                                              Литература: 
 

1. Герами В.Д., Колик А.В.Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с. 

2. Ахполов И.К. Формирование и регулирование грузовых железнодорожных тарифов. – 
М.: ВИНИТИ, 2006 

3. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
4. Прейскурант 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство (ч.1, 2). – 
М.: Юртранс, 2003.( с индексацией на 2015 г.) 

 
4.3. Особенности налогообложения предприятий и услуг логистической 

инфраструктуры. 

Система налогообложения организаций, деятельность которых связана с оказанием 
услуг логистической инфраструктуры. Основные виды прямых и косвенных налогов 
согласно российскому законодательству, их основные элементы: объект налогообложения, 
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налогов, налоговые 
льготы. Таможенные платежи (таможенные пошлины и сборы) в условиях различных 
режимов материальных потоков. Особенности применения налога на прибыль, на имущество 
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предприятий, транспортного налога, налога на добавленную стоимость применительно к 
объектам и услугам логистической инфраструктуры. 

Возможности использования специальных налоговых режимов: упрощенной 
системы налогообложения и налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в 
сферах логистической инфраструктуры. Влияние налоговой политики на эффективность 
использования логистической инфраструктуры в компаниях. 

 

                                                 Литература: 
1. Налоги  и налогообложение / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – СПб.: 

Питер, 2003 
2.  Налоговый кодекс РФ. – М.: ГроссМедиа, 2014. 
3. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

 

Тема 5. Финансовое обеспечение и оценка эффективности состояния и развития 
логистической инфраструктуры 

 
 Экономическая  оценка влияния эффективности использования действующей 

системы логистической инфраструктуры (складской, терминальной, транспортной) на 
финансовые результаты деятельности компании. Алгоритм функционально-стоимостного 
анализа в принятии эффективных решений по развитию логистической инфраструктуры 
компании. Особенности и потенциальные возможности различных  источников 
финансирования. Основные показатели оценки результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, нормативные коэффициенты финансовой устойчивости, 
платежеспособности, ликвидности предприятий логистической инфраструктуры.  

Экономическое обоснование решения вопросов развития логистической 
инфраструктуры компании (региона). Особенности инвестирования в объекты 
логистической инфраструктуры и их экономическая оценка. Использование показателей 
экономической эффективности и методов ЭММ в решении задач многокритериальной 
оптимизации развития и использования логистической инфраструктуры на микро и макро 
уровнях.  Принципы финансирования и экономическое обоснование бизнес-проектов 
логистических центров как основы создания и развития логистической инфраструктуры. 

 
Литература: 

. 
1. Логистика: Учебник / В.В.Дыбская, Е.И Зайцев, В.И.Сергеев, А.Н..Стерлигова; под 

ред. В.И.Сергеева. – М.: Эксмо, 2009. – (Полный курс МВА). 
2. Сергеев В.И. Концептуальные подходы к проектированию и классификации 

логистических центров.- Логистика и управление цепями поставок, М., 2010,4. 
3. Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. / Под 

ред. В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2007 
4. Шеремет  А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. – М.: 

Инфра-М, 2004. 
 

8 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы будут использованы различные 

формы проведения занятий: лекции, семинары, деловые и ролевые игры, разбор 
практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Требования к лекции: 
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- научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и 
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, 
фактов, обоснований, документов и научных доказательств; 
- активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая 
структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 
- разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и 
положений, подчеркивание выводов, повторение их; 
- эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 
ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. 
Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной 
дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то 
необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного 
материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на 
основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать 
сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или 
иных явлений и процессов. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции преподавателю 
необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных 
вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме 
семинара и составить список обязанностей и дополнительной литературы по вопросам плана 
занятия. Можно завести рабочую тетрадь, в которой  учитывать посещаемость занятий 
студентами и оценивать их выступления в соответствующих баллах. Оказывать 
методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. 

8.2 Методические рекомендации студентам 
 

Студентам рекомендуется проявлять активность во время занятий, информировать 
преподавателя в случае возникновения проблем с пониманием и усвояемостью предмета. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий по формам текущего контроля (контрольных работ, рефератов)   
1. Технико-экономическая и инвестиционная стратегия развития транспортной 

инфраструктуры в России. 
2. Принятие эффективных решений по формированию и развитию логистической 

инфраструктуры компании. 
3. Действующая система грузовых тарифов (фрахтов, сборов, платежей) на услуги 

различных видов транспорта и транспортной инфраструктуры  
4. Оценка транспортных тарифов с позиции доходности бизнеса и создания стимулов к 

развитию логистической  инфраструктуры 
5. Особенности налогообложения различных объектов и предприятий  логистической  

инфраструктуры          

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Состав и экономические особенности логистической инфраструктуры. 
2. Место и роль транспорта в системе логистической инфраструктуры.. 
3. Экономические критерии принятия решения по развитию логистической инфраструктуры 

на микро и макро уровнях. 
4. Общая характеристика транспортно-экономической политики России  
5. Проблемы состояния и тенденции развития логистической инфраструктуры в России. 
6. Система мер государственного регулирования транспортной инфраструктуры. 
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7. Характеристика и доля транспортных издержек в составе логистических затрат. 
8. Управление затратами по развитию логистической инфраструктуры компании 
9. Состав затрат в основе калькуляции себестоимости на разных видах транспорта. 
10. Двухставочный принцип формирования себестоимости на транспортные услуги. 
11. Основные виды расходов, в т.ч. на инфраструктуру, экспедиторских компаний. 
12. Принципы и  особенности ценообразования на услуги логистической инфраструктуры 
13. Характеристика ценообразования в различных сегментах рынка транспортной 

инфраструктуры России (в зависимости от степени конкуренции). 
14. Система грузовых тарифов железнодорожного транспорта в России. 
15. Основные виды железнодорожных тарифов в международных сообщениях. 
16. Плата за инфраструктуру в тарифах на железнодорожные перевозки грузов. 
17. Особенности тарифов в прямых смешанных, мультимодальных перевозках. 
18. Основные виды грузовых тарифов на автомобильные перевозки. 
19. Международный грузовой автомобильный тариф.. 
20. Морские тарифы и фрахты. 
21. Тарифы на внешнеторговые морские перевозки. 
22. Система тарифов на внутреннем водном транспорте России. 
23. Основные виды тарифов на воздушном транспорте. 
24. Цены, тарифы и сборы за услуги инфраструктуры морских и речных портов. 
25. Формирование и государственное регулирование платежей и тарифов за услуги в портах, 

аэропортах и транспортных терминалах. 
26. Основные виды прямых и косвенных налогов, уплачиваемых организациями-

операторами логистической инфраструктурой. 
27. Особенности определения основных элементов НДС в части транспортировки товаров. 
28. Определение налоговой базы и ставки налога на прибыль транспортных компаний. 
29. Налог на имущество транспортно- инфраструктурных предприятий. 
30. Основные виды таможенных платежей. 
31. Характеристика ставок таможенных пошлин. 
32. Применение транспортными организациями упрощенной системы налогообложения.. 
33. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности транспортно-

инфраструктурной организации. 
34. Роль финансовых коэффициентов в оценке результатов деятельности предприятий, 

оперирующих  логистической инфраструктурой. 
35.  Использование ЭММ в принятии эффективных решений по развитию логистической 

инфраструктуры на микро и макро уровнях. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
          Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  
активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре 
и т.д.. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 
в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 
контролем - Оаудиторная.  
           Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность, полноту, 
оригинальность разработки реферата или доклада на заданную или самостоятельно 
выбранную тему,  полноту освещения темы в презентации, которую студент готовит для 
выступления с докладом. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 
выставляет в итоговую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  
 
           Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 
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где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП (за контрольную работу). 

Способ округления накопленной оценки - в пользу студента.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная  литература 
 
1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. 

В.И.Сергеева.-2-е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013. 
2.  Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
3. Герами В.Д., Колик А.В.Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с. 
4. Борисова Л.А. Экономика логистической инфраструктуры. – Электронная версия лекций 

курса, 2015. 

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

– М.: ИНФРА-М, 2005. 
2.  Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
3. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс 

России, 2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 
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