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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину  Экономические 
основы логистики», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02. «Ме-
неджмент», обучающихся по образовательной программе « Логистика и управление цепями по-
ставок», специализация «Международные транспортные системы». 

Программа учебной дисциплины 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 «Ме-

неджмент», специализация «Логистика и управление цепями поставок», утвержден-
ным 28.04. 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика транспортных систем» являются: 

• формирование у студентов теоретических знаний в области экономической дея-
тельности транспортных предприятий и транспортных подразделений предпри-
ятий общего профиля, а также транспортных систем на уровне регионов и страны, 
в т.ч. с акцентом на особенности создания и эффективной эксплуатации транс-
портной инфраструктуры.  

• развитие практического умения формулировать и решать экономические задачи в 
логистике транспортировки с целью повышения эффективности общих результа-
тов деятельности предприятия или цепи поставок товаров. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-
тенция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способст-
вующие формирова-
нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-
ля уровня 

сформирован-
ности компе-

тенции 

Универ
сальная 
компе-
тенция  

 

УК-
10/ 
СК-
Б11  

  
 

МЦ Умеет проводить 
анализ транспортной дея-
тельности фирмы или ре-
гиона и оценивать резуль-
таты 

Лекции, се-
минары, самостоя-
тельная работа и 
домашнее задание. 

Контрольная 
работа  

Профес
сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  

 

ПК-1  
 

МЦ Способен интерпре-
тировать транспортную 
деятельность  фирмы в ме-
ждународной бизнес-среде. 

Лекции, се-
минары, бизнес-
кейсы,  домашнее 
задание. 

Контрольная 
работа 

Профес
фессио

ПК-2  
 

РБ, СД Осознает экономи-
ческую и социальную зна-

Лекции, се-
минары, деловые 

Решение биз-
нес-кейсов 
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Компе-
тенция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способст-
вующие формирова-
нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-
ля уровня 

сформирован-
ности компе-

тенции 

сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  
 

чимость логистики и транс-
портных систем, обладает 
высокой мотивацией к 
осуществлению профес-
сиональной деятельности. 

игры, самостоя-
тельная работа  

Профес
сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  

 

ПК-5  
 

СД Умеет предложить отдель-
ные экономические реше-
ния по оптимизации транс-
портной деятельности ком-
пании, оценить условия и 
последствия принимаемых 
решений. 

 

Лекции, се-
минары, самостоя-
тельная работа и 
домашнее задание. 

 
Контрольная 
работа, экза-

мен 

Профес
сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  

 

ПК-6  
 

СД Способен активно участво-
вать в разработке програм-
мы организационных изме-
нений в управлении транс-
портной логистики компа-
нии. 

 

Деловые иг-
ры, семинары, са-
мостоятельная ра-
бота и домашнее 
задание. 

Контрольная 
работа, экза-

мен 

Профес
сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  

 

ПК-7  
 

РБ  Способен применить ос-
новные выводы теории мо-
тивации, лидерства и вла-
сти для решения управлен-
ческих задач в транспорт-
ной деятельности компа-
нии. 

 

Лекции, се-
минары, бизнес-
кейсы,  самостоя-
тельная работа  

 
Контрольная 

работа 

Профес
сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  

 

ПК-
12  
 

МЦ Способен участвовать в 
разработке мероприятий по 
управлению и планирова-
нию транспортной инфра-
струектуры организации 

 

Лекции, се-
минары, самостоя-
тельная работа и 
домашнее задание. 

 
Контрольная 
работа, экза-

мен 

Профес
сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  

 

ПК-
13  
 

МЦ Распознает особенности и  
возможности технологиче-
ских и продуктовых инно-
ваций для экономического 
моделирования логистиче-
ской деятельности в компа-
нии 
 

Семинары, 
деловые игры, са-
мостоятельная ра-
бота и домашнее 
задание. 

 
 

Контрольная 
работа 
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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: 
«Экономические основы логистики»; 
«Основы логистики и УЦП»; 
«Менеджмент»; 
 «Бухгалтерский учет и аудит» и др. 
 
       Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• иметь представление о характере и особенностях экономической и финансовой деятель-

ности предприятия и государства, о видах и содержании отчетности о хозяйственной 
деятельности предприятия, общих принципах ценообразования, налогообложения, инве-
стиционной политики хозяйствующего субъекта; 

• знать основы экономики и менеджмента на микро- и макро уровнях, а также логистики и 
управления цепями поставок, транспортировки в цепях поставок и владеть соответст-
вующей терминологией; 

• знать основные математические, статистические, информационные приемы и методы 
анализа и уметь их использовать для решения в дальнейшем конкретных задач по прове-
дению экономической оценки производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. 

 
      Данная дисциплина рассматривается как необходимая база и составная часть общего 

системного курса «Экономическое обеспечение логистики управления цепями поставок», осно-
ванного на изученном предварительно курсе «Экономические основы логистики» и  в дальней-
шем последовательно углубляемая в ходе освоения дисциплины «Управление затратами в це-
пях поставок». 

      Кроме того, основные положения дисциплины должны быть использованы при изу-
чении и других дисциплин в программе бакалавриата, в частности: 

«Управление финансовыми ресурсами (в логистике)»; 
«Финансовый менеджмент»; 
«Технико-экономический анализ предприятия» и т.п. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего ча-
сов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

Практи-
ческие 
занятия 

Другие 
виды 
работы 

1 Экономиче-
ские особенности и 
проблемы состояния 
и развития транс-
портных систем на 
различных уровнях. 

      34 4 6 

   
 
 

24 

2 Экономиче-
ские основы совре-
менной транспорт-

       28 4           5 
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ной политики в  
России и зарубеж-
ных странах. 

 

         
       19 

3 Классифика-
ция и особенности 
формирования за-
трат на транспор-
тировку в логисти-
ке 

     30 4 4 

   
 

       22 
 
 

 
4 Ценообразо-

вание в системе 
управления транс-
портировкой в ло-
гистике и цепях по-
ставок. 

       36 5 6 

   
 
 

25 

 
4.1 

Особенности 
формирования и госу-
дарственного регули-
рования цен на рынке 
транспортных  услуг  

       19 3 4 

   
12 

4.2  Действующая 
система транспортных  
тарифов и сборов во 
внутреннем и между-
народном сообщениях 

       17 2 2 

         13 
         

5 Финансовое 
обеспечение транс-
портных систем 

     29 5 5 
   

        
       19 

5.1 
Особенности 

налогообложения 
транспортных систем 

      16 3 3 

   
 

10 
 

 
5.2 Особенности 

финансового обеспе-
чения функционирова-
ния транспортных сис-
тем  

 
 

       13 2 2 

   
 
 

9 

 
6 

Оптимизаци-
онные решения в 
транспортировке и 
экономическая оцен-
ка их влияния на эф-
фективность дея-
тельности предпри-
ятия  

     33 6 4 

   
23 

 
 
 

ИТОГО       190 28 30   132 
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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 (решение за-
дач и теоретические вопросы) продол-
жительностью 60 мин 

Активность 
на семина-
рах 

  *  Участие в дискуссиях, решение 
задач, бизнес-кейсов  

Самостоя-
тельная ра-
бота 

  *  Подготовка  доклада (реферата), 
домашнее задание 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

  *  Письменное тестирование 80 мин 

 
 

7 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. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 
им материала учебной дисциплины, 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.  
 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Экономические особенности и проблемы состояния и развития транспортных сис-

тем на различных уровнях. 
 
Общая экономическая характеристика транспортных систем на микро и макро  уровнях  

и особенности их функционирования. Стратегические проблемы развития транспорта в эконо-
мических системах государства (региона) и предприятия (корпорации).  

Экономическая сущность транспортировки в логистике. Экономические  проблемы со-
стояния и комплексного развития транспортировки в системе логистического сервиса в России.  

Технико-экономические критерии состояния и степени использования инфраструктуры 
транспорта. Экономическая эффективность современных компонентов логистической инфра-
структуры на макроуровне (региональных интегрированных логистических центров и систем). 
Прогнозирование и планирование развития логистической инфраструктуры на микро и макро 
уровне.  

 Транспортная задача в системе логистического менеджмента, ее решение на основе  
применения методов экономико-математического моделирования. Транспортная модель и 
транспортная задача  в сетевой постановке, динамические и имитационные модели. Экономиче-
ские критерии оптимизации в решении транспортной задачи.  
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Экономические особенности транспортировки в цепях поставок. Оценка эффективности 
сфер целесообразного применения  различных видов транспорта с учетом их сравнительных 
технико-экономических характеристик. Система критериев логистического менеджмента. Шка-
ла аутсорсинга транспортных функций. Основные этапы транспортно-технологической схемы в 
составе логистической цепи, экономические показатели ее эффективного выбора. 

Литература: 
 

1. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в цепях 
поставок: Учебное пособие.–М.: Техполиграфцентр, 2013,-64 с. 

2. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс Рос-
сии,  2012 (сайт www.mintrans.ru) 

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

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

2009 
 
    Тема 2. Экономические основы современной транспортной политики в  России и 

зарубежных странах.  
              
Экономическая эффективность транспортной системы государства. Современные тен-

денции и проблемы состояния и развития транспорта в составе рынка логистических услуг в 
России. Технико-экономическая, инвестиционная стратегия развития транспортной системы в 
России («Транспортная стратегия 2030»).  

Технические и экономические проблемы состояния и развития логистической инфра-
структуры в России на региональном и общегосударственном уровне; их влияние на  структуру, 
уровень и современные тенденции развития рынка логистических услуг в России.  

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

           Общая модель и применяемые схемы финансирования развития транспортной ин-
фраструктуры.  Необходимость и основные направления государственного регулирования 
транспортных систем, особенности зарубежной практики. Формирование механизма государст-
венно-частного партнерства, как инструмента экономического развития транспортно-
логистической системы России. 

 
       Литература: 

 
1. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в цепях 

поставок: Учебное пособие.–М.: Техполиграфцентр, 2013,-64 с. 
2. Транспортная стратегия Российской Федерац ии на период до 2030 года. Минтранс Рос-

сии,  2012 (сайт www.mintrans.ru) 
3. Резер С.М., Прокофьева Т.А. , Гончаренко С.С. Международные транспортные 

коридоры: проблемы формирования и развития. – М.:ВИНИТИ РАН. 2010 
4. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России: Учебное 

пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012.-524с 
5.  Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем. / Под ред. 

А.В. Кириченко. – СПб.: Питер, 2004. 
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Тема 3. Классификация и особенности формирования затрат на транспортировку в 
логистике 

 
Состав логистических затрат по фазам продвижения товара. Доля транспортных затрат 

в общей сумме логистических издержек. Основные виды транспортных издержек, принципы их 
формирования. Особенности формирования и структура затрат на перевозку различными 
видами транспорта. Классификация затрат в целях налогообложения, переменные и постоянные 
расходы на разных видах транспорта.  

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.  

Особенности затрат транспортного экспедитора Сопутствующие затраты транспортно-
экспедиторского сервиса. Составляющие логистических затрат в международной 
транспортировке грузов. Особенности затрат на транспортировку в интер-  (мульти) модальных 
технологиях доставки грузов. Пути экономии затрат на транспортировку в интегрированных 
транспортно-логистических цепях поставок. Методы управления затратами в транспортной 
системе. 

 
 
 
 

Литература: 
 

1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.- М.:   ИНФРА - М, 2008. 
(Высшее образование). 

2. Налоговый кодекс РФ, глава25 – М.: ГроссМедиа, 2015.эю 
3. Экономика предприятия: Учебник под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: Пи-

тер, 2009 
4. Шеремет  А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. – М.: Инфра-

М, 2004. 
5. Бикметова З.М. Амортизация и финансовая политика предприятия. Российское 

предпринимательство №18 (216), сентябрь 2012. 
 

 

Тема 4. Ценообразование в системе управления транспортировкой в логистике и 
цепях поставок. 

4.1. Особенности формирования и государственного регулирования цен на рынке 
транспортных  услуг  

Основные принципы и методы ценообразования в логистических цепях. Виды 
инвойсных цен в зависимости от способа возмещения в них транспортных затрат (цены 
«франко»). Транспортная составляющая в цене товара. Особенности и механизм 
ценообразования на транспортные услуги. Задачи, цели и практика государственного 
тарифного регулирования в России и зарубежных странах. Ценообразование на рынке 
транспортно-логистических услуг с учетом степени конкуренции в различных его секторах. 

 
4.2. Действующая система транспортных  тарифов и сборов во внутреннем и 

международном сообщениях 

Действующая система грузовых тарифов, фрахтов, платежей, сборов на транспортные 
услуги железнодорожного, автомобильного, речного, морского и авиационного видов 
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транспорта в России. Основные факторы, определяющие уровень и дифференциацию тарифных 
ставок на грузовые перевозки различными видами транспорта. Определение платы за перевозку 
на примере железнодорожного способа доставки груза. Материальная ответственность 
перевозчика за ущерб и задержку грузов на различных видах транспорта и в смешанном 
сообщении 

Транспортные тарифы в международном сообщении. Особенности формирования 
тарифов и платежей на транспортировку в цепях поставок: в международных транзитных 
коридорах, в смешанных мультимодальных технологиях доставки грузов. Современные 
тенденции в ценообразовании на российском и международном рынках логистических услуг. 
Методы повышения эффективности ценовой политики компаний – участников цепи поставок 
товаров. 

 
Литература: 

 
1. Герами В.Д., Колик А.В.Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-

чение логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с. 
2. Липсиц И.В. Ценообразование. - М.: Юрайт, 2012. 399с 
3. Ахполов И.К. Формирование и регулирование грузовых железнодорожных тарифов. – 

М.: ВИНИТИ, 2006 
4. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
5. Экономика предприятия: Учебник под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: Пи-

тер, 2009. 
6. Григорьева Е.М.  К вопросу изменения и минимизации трансакционных издержек в 

экономике // Финансы и Кредит. – 2009. - №30. – с.49-53. 
 
 

Тема 5. Финансовое обеспечение транспортных систем  
 
5.1. Особенности налогообложения транспортных систем 
Система налогообложения организаций, деятельность которых связана с 

транспортировкой. 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) и порядок их определения. 

              Особенности налога на прибыль организаций, налога на имущество 
предприятий, транспортного налога, единого социального налога, налога на добавленную 
стоимость применительно к различным транспортно-логистическим структурам, услугам и 
видам деятельности. Возможности применения пониженных ставок и других видов льготного 
налогообложения. 

Использование в транспортной и других видах логистической деятельности 
специальных налоговых режимов: упрощенной системы налогообложения, патентной системы 
и  налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Влияние выбранной налоговой 
политики в транспортной компании на результаты ее хозяйственной деятельности. 

 

5.2. Особенности финансового обеспечения функционирования транспортных 
систем 

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 
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финансирования и экономическое обоснование бизнес-проектов логистических центров как 
основы создания и развития логистической инфраструктуры 

Особенности и потенциальные возможности различных ( внутренних и внешних) 
источников финансирования транспортной системы. Основные показатели результатов 
финансово-хозяйственной деятельности транспортной системы, оценка соответствия 
нормативным значениям критериев финансовой устойчивости, платежеспособности, 
ликвидности предприятия. Основные виды финансовых рисков и страхование на транспорте. 
Действующие схемы финансирования бизнес-проектов транспортных логистических центров и 
систем. Особенности разработки и критерии оценки инвестиционных проектов в  развитие 
транспортной инфраструктуры и другие объекты транспортных систем и логистических 
комплексов. 

 
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., с.265-330 
2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
3. Липсиц И.В. Ценообразование. - М.: Юрайт, 2012. 399с 
4. Налоги  и налогообложение / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – СПб: Пи-

тер, 2009. 
5. Налоговый кодекс РФ. – М.: ГроссМедиа, 2016 
6. Шеремет  А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. – М.: Инфра-

М, 2004. 
 
 

Тема 6. Оптимизационные решения в транспортировке и экономическая оценка 
их влияния на эффективность деятельности предприятия 

 
        Разработка потенциально возможных решений по повышению эффективности 

транспортной системы компании (логистической, производственной, торговой и др.)  
Возможные эффективные решение в транспортировке с целью снижения ее затратности: 

оптимизация схемы доставки, маршрутов, используемых видов транспорта, совершенствование 
транспортной инфраструктуры, улучшение технико-экономических показателей использования 
транспортных средств и др. Пути повышения качества транспортных услуг и увеличения 
объемов их продаж. Экономическая  оценка влияния эффективности использования 
транспортной инфраструктуры на финансовые результаты деятельности компании. Алгоритм 
функционально-стоимостного анализа в принятии эффективных решений по развитию 
транспортной системы компании 

 
 

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. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учеб. для студентов экон. вузов/ В. Э. Керимов. - 7-е изд., пе-
рераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

3. Елисеев С.Ю. Система логистического управления взаимодействием железных дорог с 
морскими и речными портами и другими видами транспорта. – М.: ВИНИТИ, 2005. 

4. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование. Учебное пособие. Питер, 2012 
5. Сергеев В.И. Концептуальные подходы к проектированию и классификации логистиче-

ских центров.- Логистика и управление цепями поставок, М., 2010,4. 
6. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
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9 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы будут использованы различные фор-

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

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
Требования к лекции: 
- научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и ар-

гументированность, 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, оз-

накомить 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. 
Целесообразно иметь рабочую тетрадь, в которой  учитывать посещаемость занятий студентами 
и оценивать их выступления в соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь сту-
дентам в подготовке докладов и рефератов. 

 

9.2 Методические указания студентам 
Студентам рекомендуется проявлять активность во время занятий: участвовать в дискус-

сионном обсуждении предложенных тем и выступлениях с презентациями, предлагать собст-
венные темы для докладов и рефератов,  информировать преподавателя в случае возникновения 
проблем с пониманием и усвояемостью предмета. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Примерные темы для выступлений с докладами и презентациями, темы рефератов 
 

1. Технико-экономическая и инвестиционная стратегия развития транспортной системы в 
России. 

2. Принятие эффективных решений по формированию и развитию транспортной 
инфраструктуры компании. 
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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 в компании 

5. Особенности налогообложения различных транспортных объектов и предприятий с учетом 
масштабов и характера деятельности  

6. «Экологизация» транспортных систем в России и зарубежных странах. 
 
Примеры заданий промежуточной аттестации (вопросов, заданий для экзамена): 

 
1. Общая экономическая характеристика транспортных систем на микро и макро  уровнях.  
2. Транспортная задача в системе логистического менеджмента.  
3. Характеристика транспортно-экономической политики России на современном этапе. 

4. Особенности производственной и экономической деятельности транспортных предприятий 
5. Общая модель и применяемые схемы финансирования развития транспортной инфраструк-

туры в российской и зарубежной практике 
6. Состав и особенности затрат в транспортной деятельности 
7. Особенности ценообразования на транспортные услуги.  
8. Действующая система грузовых тарифов в России и зарубежных странах. 
9. Транспортные тарифы в международном сообщении. 
10. Основные виды расходов, в т.ч. на транспортную инфраструктуру, экспедиторских 

компаний. 
11. Применение транспортными организациями упрощенной системы налогообложения.. 
12. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности транспортно-

инфраструктурной организации. 
13. Система налогообложения организаций, виды и особенности налогов, связанных с транс-

портной деятельностью 
14. Показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности транспортной системы на 

разных уровнях 
15. Основные пути снижения издержек на транспортировку в компании 
16. Основные виды и особенности логистических издержек на транспортировку разными вида-

ми транспорта. 
17. Характер и особенности себестоимости транспортных услуг на разных видах транспорта. 

Отражение в ней затрат на транспортную инфраструктуру 
18. Система финансовых коэффициентов для оценки результатов деятельности транспортных 

предприятий. Примеры компаний, действующих на транспортном рынке 
19. Основные критерии оценки экономической эффективности оптимизационных решений в 

транспортировке 
20. Этапы проведения анализа основных финансовых результатов деятельности транспортного 

предприятия, источники используемой информации. 
21. Применение модели стратегической прибыли для оценки эффективности деятельности 

транспортной компании. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях:  посе-
щаемость, активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на 
семинаре и т.д.. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-
чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-
тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  
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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 определя-
ется 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 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП (в данной дисциплине - 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. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
1.  Герами В.Д., Колик А.В.Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 

логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с. 
 

12.2  Основная литература 
1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс России,  

2012 (сайт www.mintrans.ru)  
2. 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. 
3. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.- М.:   ИНФРА - М, 2008 – 528с. 

(Высшее образование). 
4. Резер С.М., Прокофьева Т.А. , Гончаренко С.С. Международные транспортные коридоры: 

проблемы формирования и развития. – М.:ВИНИТИ РАН. 2010 
5. Экономика фирмы: Учебник / Под общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. – ИНФРА-М, 2006. 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). 
6. Борисова Л.А. Экономика транспортных систем. – Электронная версия лекций курса. 
7. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. М. Изд. «Альфа-Пресс» 2009 
8. Шуляк. П.Н. Финансы предприятия. -  М.: Дашков и К, 2006 – 712с. 

   

12.3 Дополнительная литература  
1. Троицкая И.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. – М.: Академия, 2007. 
2. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование. Учебное пособие. Питер, 2012 
3. Сергеев В.И. Концептуальные подходы к проектированию и классификации логистических 

центров.- Логистика и управление цепями поставок, М., 2010,4. 
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4. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем. / Под ред. А.В. 
Кириченко. – СПб.: Питер, 2004. 

5. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Логистика», 
«Транспорт: наука, техника, управление» (ВИНИТИ РАН). 

6. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М., Финансы и статистика. 2006 г. 
7. Федоренко А.И., Эльяшевич И.П. Экономическое обоснование инвестиционных решений в 

логистике. Журнал «Логистика и управление цепями поставок», №3, 2010. 
8. Липсиц И.В. Ценообразование. - М.: Юрайт, 2012. 399с. 
9. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой.   Пер. с англ. 4-е изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 
10. Налоги  и налогообложение / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – СПб: Питер, 

2009. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
1. Гукасьян Г.М. Экономика от «А» до «Я». «ИНФРА-М» 2007 г. 480 стр. 

12.5 Программные средства 
Не требуются 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Не требуется 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, компьютер. 
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