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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». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки  38.03.02 «Менедж-
мент», утв. 26.12.2014 г. №10; 
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0
%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 
 

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» для на-
правления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

•  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 «Экономические основы логистики» являются: 

• формирование у студентов теоретических знаний в области экономической дея-
тельности предприятий различного профиля с акцентом на особенности логисти-
ческих компаний и служб в условиях конкурентного рынка 

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

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

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 финансово-
хозяйственной деятельно-
сти фирмы и оценивать ре-
зультаты 

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

Контрольная 
работа  

Профес
фессио
сио-
наль-
ная 
компе-

ПК-1  
 

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

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

Контрольная 
работа 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Экономические основы логистики» для направления/ специальности 

38.03.02. «Менеджмент» подготовки бакалавра. 

  

 

 

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 

тенция  
 
Профес
сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  

 

ПК-2  
 

РБ, СД Осознает экономи-
ческую и социальную зна-
чимость логистики, облада-
ет высокой мотивацией к 
осуществлению профес-
сиональной деятельности. 

Лекции, се-
минары, деловые 
игры, самостоя-
тельная работа  

Решение биз-
нес-кейсов 

Профес
сио-
наль-
ная 
компе-
тенция  

 

ПК-5  
 

СД Умеет предложить отдель-
ные экономические реше-
ния по оптимизации дея-
тельности компании, оце-
нить 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 логи-
стической компании. 

 

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 деятельно-
сти логистической 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 пользования матери-
альными ресурсами органи-
зации 

 

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

 
Контрольная 
работа, экза-

мен 

Профес
фессио
сио-
наль-

ПК-
13  
 

МЦ Распознает особенности и  
возможности технологиче-
ских и продуктовых инно-
ваций для экономического 

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

 
 

Контрольная 
работа 
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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 

ная 
компе-
тенция  
 

моделирования логистиче-
ской деятельности в компа-
нии 
 

задание. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профильных дисциплин менеджмента, обес-

печивающих подготовку бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 
 
        Изучение данной дисциплины базируется на предварительно освоенных студентами 

следующих курсах: 
«Экономическая теория»; 
«Логистика»; 
«Общий менеджмент» 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 и владеть соответствующей 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», в 
дальнейшем последовательно углубляемая такими более адаптированными к сфере логистики 
экономическими дисциплинами, как «Экономика транспортных систем» и «Управление затра-
тами в цепях поставок» 

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

- «Бизнес-планирование (в логистике)»; 
- «Маркетинг»; 
- «Технико-экономический анализ транспортных организаций» и др. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего ча-
сов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

Практи-
ческие 
занятия 

Другие 
виды 
работы1 
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1 Общие поло-
жения, сущность и 
особенности эконо-
мических основ логи-
стики как науки и 
учебной дисциплины. 

 

     4,0 0,5 0,5 

   
 
 
3 

2 Экономиче-
ская характеристи-
ка, классификация 
и структура пред-
приятия, особенно-
сти логистических 
организаций и 
фирм 

       13 3,5           1,5 

   
 
 

         
       8 

 Предприятие 
как хозяйствующий 
субъект в экономиче-
ской и логистической 
системах 

       8,5 2,5 1 

   
 

       5 
 
 

 
 Содержание и 

источники информа-
ции о хозяйственной и 
логистической дея-
тельности предприятия 

       4,5 1 0,5 

   
3 

 
3. 

Ресурсное 
обеспечение логисти-
ки 

       40 10 8 
   

22 

 Основные фак-
торы производства, 
имущественный ком-
плекс предприятия 

       17 7 5 

         5 
         

 Основной капи-
тал предприятия, его 
особенности в логисти-
ческой деятельности 

     12,5 3 2,5 

   
        
       7 

 Оборотные 
средства предприятия и 
повышение эффектив-
ности их использова-
ния 

      10,5 4 2,5 

   
 
4 
 

 
 Трудовые ре-

сурсы, влияние резуль-
татов их использования 
на логистические из-
держки 

 

       12 3 3 

   
 
 
6 

 
4. 

Затраты  на 
производство и реа-
лизацию продукции и 
услуг, виды и особен-

       25 5 6 

  14 
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ности логистических 
издержек на предпри-
ятии 

 
 Формирование 

затрат и расходов на 
предприятии, основ-
ные способы класси-
фикации 

        12 3 4 

   
 
5 

 Понятие и виды 
логистических из-
держек и пути их 
снижения на пред-
приятии 

        13 2 2 

   
 
9 

 
5 

Ценообразова-
ние и налогообложе-
ние на продукцию и  
логистические услуги 
предприятия 

 

        27 5 5 

   
 
 

17 

 Порядок и осо-
бенности ценообразо-
вания в различных ры-
ночных структурах 

 
       9 2 1 

   
6 

 Стратегии и ме-
тоды установления и 
регулирования цен на 
товары и логистиче-
ские услуги 

       9 1 2 

   
       6 

 Особенности 
налогообложения логи-
стических предприятий 
и услуг 

       9 2 2 

         5 
          
            

 
 
6 

 
Финансовые 

результаты деятель-
ности предприятия и 
их взаимосвязь с ло-
гистикой 

     24 4 4 

   
 
 

16 

 Анализ и ос-
новные показатели  
результатов производ-
ственной и финансовой 
деятельности предпри-
ятия 

     10 2 2 

   
 
6 

 Оценка влияния 
эффективности логи-
стических решений на 
финансовые результа-
ты работы предприятия 

      14 2 2 

   
 

10 
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7            Инновационная 

и инвестицион-
ная деятель-
ность в логи-
стике 

      19 4 3 

   
 
 

        12 

 Инвестицион-
ные ресурсы фирмы и 
оценка эффективности 
их использования 

       12 3 2 

   
 
7 

 Бизнес-
планирование и техни-
ко-экономическое 
обоснование инвест-
проектов 

        7 1 1 

   
 
5 

ИТОГО       152 32 28   92 
 

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.  
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8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Общие положения, сущность и особенности экономических основ логистики как 

науки и учебной дисциплины. 
 
         Сущность и особенности реализации логистических функций на макроуровне. Эко-

номические проблемы микрологистики на уровне производственных, торговых, транспортных 
и др. предприятий и организаций и территориально-производственных комплексов. Причины и 
факторы выделения ЭОЛ в самостоятельную науку и учебную дисциплину, предмет, объект, 
задачи их изучения. 

          Роль  логистических решений в повышении конкурентоспособности системы (товара, фирмы). 
Влияние логистики снабжения, производства и сбыта на конечные экономические показатели деятельности 
предприятия. Критерии экономической эффективности логистических решений.  

 
Литература: 

 
1. Арзямов А. С. Экономика фирмы. М. ИНФРА-М, 2010. - 527 с  
2. Экономика фирмы: Учебник / Под. общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. – ИНФРА-М, 2017. 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). 
3. 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. 
 
 

    Тема 2. Экономическая характеристика, классификация и структура предпри-
ятия, особенности логистических организаций и фирм 

 
      1.1 Предприятие, как хозяйствующий субъект в экономической и логистической 
системах.  

 
             Понятия: организация, предприятие, фирма. Классификация организаций по раз-

личным признакам. Место и роль логистических предприятий в системе экономических отно-
шений. Фирма как хозяйствующий субъект и как субъект предпринимательской деятельности.  

            Виды организационных структур, классификация факторов внутренней и внешней среды, оп-
ределяющих эффективность лоргистических решений по ряду признаков. 

            Натурально-вещественные и стоимостные результаты деятельности фирмы. 
Качество и конкурентоспособность продукции. Типы и методы организации производства и 
управления предприятием. Производственная структура предприятия, организационная 
структура управления предприятием и место логистики в ней. Примеры и особенности 
оргструктур  управления логистической компанией. 

 
 
       1.2  Содержание и источники информации о хозяйственной и логистической деятельно-

сти предприятия. 
 
             Виды учета на предприятии: бухгалтерский, налоговый, управленческий. Содер-

жание и пользователи системы учета на предприятии, особенности российской практики и ее 
отражение в системе учета логистических издержек по сравнению с зарубежной практикой. 

 
Литература: 

 
1. Арзямов А. С. Экономика фирмы. М. ИНФРА-М, 2010. - 527 с 
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2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.- М.:   ИНФРА - М, 2014 
(Высшее образование).  

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. Дафт Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Менеджмент организации»/пер.с анг. Под ред. Э.М.Короткова – 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.736. 

 
 
 

Тема 3. Ресурсное обеспечение логистики 
 

3.1 Основные факторы производства, имущественный комплекс предприятия 
 

3.1.1 Основной капитал предприятия, его особенности в логистической деятельно-
сти 

 
               Классификация основных средств (ОС), их типовая структура в логистических системах. 

Методы оценки (переоценки) ОС, способы расчета амортизации, показатели движения и использования, 
интегральные показатели эффективности использования ОС и их влияние на изменение логистических 
издержек. 

 
 

3.1.2 Оборотные средства предприятия и повышение эффективности их использования 
 

Виды и основные показатели оценки оборотных средств. Основные виды запасов,  их оценка и 
показатели использования. Расчет оптимального размера запаса. Связь логистических решений и показа-
телей оборачиваемости оборотного капитала предприятия. Способы ускорения оборачиваемости, зави-
сящие от особенностей ЛС. Влияние  показателя оборачиваемости на конечные экономические показате-
ли деятельности предприятия. 

 
3.2  Трудовые ресурсы, влияние результатов их использования на логистические издержки 

 
             Особенности трудовых ресурсов по сравнению с другими видами ресурсов предприятия.  

Показатели наличия и движения персонала, использования рабочего времени, трудоемкости и произво-
дительности труда. Особенности различных систем заработной платы, используемых в логистических 
структурах. Способы повышения эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

 
Литература: 

 
1. Арзямов А. С. Экономика фирмы. М. ИНФРА-М, 2010. - 527 с 
2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.- М.:   ИНФРА - М, 2014 

(Высшее образование). 
3. Налоговый кодекс РФ, глава25 – М.: ГроссМедиа, 2017 
4. Экономика предприятия: Учебник под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: Пи-

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

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

предпринимательство №18 (216), сентябрь 2012. 
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Тема 4. Затраты  на производство и реализацию продукции и услуг, виды и особенности 
логистических издержек на предприятии 

 
         4.1 Формирование затрат и расходов на предприятии, основные способы их класси-

фикации 
 

             Понятие и классификация затрат, условие их трансформации в расходы. Основные спо-
собы группировки затрат для организации эффективной системы их учета и оптимизации на предпри-
ятии. Виды себестоимости продукции и методы ее калькуляции  в отечественной и зарубежной практи-
ке. Современные методы анализа и управления издержками на предприятиях в российской и зарубеж-
ной практике. 

 
   4.2 Понятие и виды логистических издержек и пути их снижения на предприятии 

 
           Понятие, особенности, виды логистических издержек, их краткая характеристика.  Про-

блемы учета и планирования логистических затрат в российской практике.  Транзакционные издержки в 
логистических системах, их состав и особенности.   

         Пути снижения логистических издержек в операционной и управленческой логи-
стике и их влияние на общие экономические результаты деятельности предприятия. 

 
Литература: 

 
1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
2. Экономика предприятия: Учебник под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: Пи-

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

экономике // Финансы и Кредит. – 2009. - №30. – с.49-53. 
4. Герами В.Д., Колик А.В.Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-

чение логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с. 
 
 
Тема 5. Ценообразование и налогообложение на продукцию и  логистические услуги пред-

приятия 
 

5.1. Особенности ценообразования в различных рыночных структурах  
 

          Основные подходы к  ценообразованию для компаний в различных сегментах и типах рын-
ка с учетом эластичности спроса на товар (услугу). Особенности ценообразования на логистические ус-
луги. Порядок (последовательность действий) ценообразования фирмы. Факторы, определяющие уро-
вень цен на товары и услуги в рыночных условиях. Место и роль логистических издержек в формирова-
нии цены товара, а также цепочки ценностей для выявления конкурентных позиций фирм-участников 
каналов товародвижения. Определение цены услуги применительно к участникам каналов товародви-
жения на внутренних и внешних рынках. 

 

        5.2 Стратегии и методы установления и регулирования цен на логистические услуги 
 

            Система методов ценообразования, зарубежная и российская практика установле-
ния цен  и тарифов на товары и услуги. Основные модели цены и тарифа, их применение в раз-
работке и поиске эффективных логистичеких  решений. Виды надбавок и скидок к ценам и та-
рифам, в т.ч.  на логистические услуги. Основные стратегии ценообразования  и способы моди-
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фикации цен. Роль государственного регулирования в ценообразовании, сферы и особенности 
регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий.  

 
5.3. Особенности налогообложения логистических предприятий и услуг 

              Основные виды прямых и косвенных налогов, их влияние на экономические ха-
рактеристики материальных потоков. Налоговый кодекс РФ. Структура налоговых платежей 
для организации. Характеристика основных налогов, уплачиваемых в бюджет предприятиями и 
оценка их влияния на общие затраты и результаты хозяйственной деятельности. Основные осо-
бенности налогообложения логистических компаний и услуг. 

 
Литература: 

 
1. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
2. Липсиц И.В. Ценообразование. - М.: Юрайт, 2012. 399с 
3. Налоги  и налогообложение / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – СПб: Пи-

тер, 2009. 
4. Налоговый кодекс РФ. – М.: ГроссМедиа, 2017 
5. Шеремет  А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. – М.: Инфра-

М, 2004. 
 
 

    Тема 6. Финансовые результаты деятельности предприятия и их взаимосвязь с логи-
стикой 

 
6.1  Анализ и основные показатели  результатов производственной и финансовой деятель-

ности предприятия 
                             
Финансовые ресурсы и финансовые потоки логистических систем, управление ими. Ба-

зовые показатели оценки эффективности использования ресурсов, их взаимосвязь с показате-
лями  финансово-экономической  деятельности предприятия. Виды показателей эффективно-
сти, финансовый анализ деятельности предприятия с использованием системы финансовых ко-
эффициентов, порядок оценки прибыльности  и рентабельности ЛС.  

 
             6.2 Оценка влияния эффективности логистических решений на финансовые результа-

ты предприятия 
 
Модель стратегической прибыли, информационные источники ее построения. Способы 

учета влияния логистики на доходность и чистую стоимость  предприятия. Примеры возмож-
ных логистических решений, позволяющих повысить доходность предприятия, проведение 
расчетов на базе модели стратегической прибыли доходности различных компаний. Понятие 
логистического бюджетирования. Порядок разработки бизнес-планов по формированию логи-
стических систем и отдельных решений. 

 
Литература: 

1. Экономика предприятия: Учебник под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: Пи-
тер, 2009. 

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. Шуляк. П.Н. Финансы предприятия. -  М.: Дашков и К, 2006. 
4. Барроу П. Бизнес-план, который работает. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 
5. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование. Учебное пособие. Питер, 2012 
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6. Сергеев В.И. Концептуальные подходы к проектированию и классификации логистиче-
ских центров.- Логистика и управление цепями поставок, М., 2010,4. 

7. Шеремет  А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. – М.: Инфра-
М, 2004. 

8. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
 
 

Тема 7. Инвестиционная и инновационная деятельность в логистике 
 

7.1 Инвестиционные ресурсы фирмы и оценка эффективности их использования 
 

             Источники, основные виды и субъекты инвестиций. Содержание инвестиционного проек-
та. Методы оценки эффективности инвестиций (простые и дисконтные). Эффективность инвестиций в 
логистические проекты и решения. Пример расчета эффективности инвестиционного проекта.  

            Способы расчета экономической эффективности капитальных вложений (приведенные за-
траты, срок окупаемости проекта и др.). Примеры расчетов годового приведенного эффекта.   

   
7.2 Бизнес-планирование и технико-экономическое обоснование инвестпроектов 

 
            Содержание бизнес-плана, краткая характеристика его основных составляющих. Способы 

расчета экономической эффективности капитальных вложений (приведенные затраты, срок окупаемости 
проекта и др.). Примеры расчетов годового приведенного эффекта.  Особенности инвестиционных про-
ектов в логистике, решение бизнес-кейсов по: оценке эффективности проекта на примере логистических 
компаний, проектов развития логистической инфраструктуры в компаниях общего профиля и др. 

 
Литература: 

1. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М., Финансы и статистика. 2006 г. 
2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и гру-

зопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с 
3. Сергеев В.И. Концептуальные подходы к проектированию и классификации логистиче-

ских центров.- Логистика и управление цепями поставок, М., 2010,4. 
4. Шеремет  А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. – М.: Инфра-

М, 2004. 
5. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

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. 
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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 бизнес-кейсов: 
 

1. Амортизационная политика предприятия в России и зарубежных странах 
2. Преимущества и недостатки основных форм организационных структур управления 

предприятием (на примере российских и зарубежных логистических компаний) 
3. Способы и пути улучшения использования оборотных средств предприятия (в т.ч. на 

примере материально- производственных запасов)  
4. Формы и системы оплаты труда в России и зарубежных странах 
5. Особенности налогообложения логистических предприятий и услуг 
6. Характеристика основных видов и особенностей логистических издержек предприятия 
7. Стратегии и методы ценообразования на логистические услуги 
8. Пути повышения экономической эффективности деятельности предприятия на основе 

оптимизации его логистики 
 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Примеры вопросов, заданий для экзамена: 

1. Понятие предприятия и организации, их классификация по  основным признакам 
2. Производственная и организационная структуры предприятия, примеры организационных 

структур управления логистической компанией  
3. Особенности производственной и экономической деятельности логистических предприятий 
4. Качество и конкурентоспособность продукции и услуги (в т.ч. логистической). 
5. Структура имущественного комплекса предприятия 
6. Характеристика основного капитала,  его особенности  
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7. Классификация и показатели использования основных средств предприятия в логистике 
8. Методы амортизации основных фондов, амортизационная политика фирмы 
9. Понятие первоначальной, восстановительной, остаточной, ликвидационной стоимости ОФ 
10. Основные пути снижения издержек логистической компании 
11. Виды классификации затрат предприятия. 
12. Основные виды и особенности логистических издержек. 
13. Составляющие себестоимости приобретаемых запасов. 
14. Составляющие оптовой (отпускной) цены реализуемых товаров (услуг). 
15. Логистические издержки, понятие, их состав и характеристика 
16. Основные критерии оценки экономической эффективности оптимизационных решений. 
17. Варианты группировки затрат на предприятии, группировка затрат по элементам и статьям. 
18. Состав внеоборотных (долгосрочных) и оборотных активов предприятия. 
19. Показатели использования оборотных средств предприятия. 
20. Характеристика форм и систем заработной платы на предприятии. 
21. Показатели использования трудовых ресурсов предприятия. 
22. Порядок и основные этапы процесса ценообразования фирмы, модель цены. 
23. Система методов ценообразования на товары и услуги в рыночной экономике. 
24. Особенности ценообразования на логистические услуги. 
25. Роль государства в формировании цен и тарифов на логистические услуги. 
26. Налоги, относимые на расходы предприятия и источники их формирования. 
27. Основные виды налогов, уплачиваемых предприятием в бюджет 
28. Понятие и классификация инвестиций в деятельность предприятия. 
29. Экономические методы оценки эффективности инвестиций. 
30. Активные и пассивные основные средства. 
31. Основные методы управления затратами на предприятии 
32. Виды учёта на предприятии, их цели и содержание. 
33. Функционально-стоимостной анализ, его использование, в т.ч. в логистике. 
34. Система финансовых коэффициентов, как база финансового анализа. 
35. Характеристика основных финансовых результатов деятельности предприятия, источники 

информации о них. 

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.  

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). 
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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.  Арзямов А. С. Экономика фирмы. М. ИНФРА-М, 2010. - 527 с  
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. 
  

12.2 Основная литература 
1. Экономика предприятия: Учебник под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: Питер, 

2009. 
2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.- М.:   ИНФРА - М, 2014 – 528с. 

(Высшее образование). 
3. Экономика фирмы: Учебник / Под. общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. – ИНФРА-М, 2017. 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). 
4. Борисова Л.А. Экономика предприятия. – Электронная версия лекций курса, 2017. 
5. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и грузопе-

реработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с 
6. Шуляк. П.Н. Финансы предприятия. -  М.: Дашков и К, 2006 – 712с. 

   

12.3 Дополнительная литература  
1. Барроу П. Бизнес-план, который работает. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 
2. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование. Учебное пособие. Питер, 2012 
3. Григорьева Е.М.  К вопросу изменения и минимизации трансакционных издержек в 

экономике // Финансы и Кредит. – 2009. - №30. – с.49-53. 
4. Бикметова З.М. Амортизация и финансовая политика предприятия. Российское 

предпринимательство №18 (216), сентябрь 2012. 
5. Дафт Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации»/пер.с анг. Под ред. Э.М.Короткова – 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.736. 

6. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М., Финансы и статистика. 2006 г. 
7. Герами В.Д., Колик А.В.Управление транспортными системами. Транспортное обеспече-

ние логистики. Учебник - М.: Юрайт., 2015. – 512 с. 
8. Экономика фирмы: Учебник для вузов/ под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А.  

Швандера – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
9. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Логисти-

ка», «Транспорт: наука, техника, управление» (ВИНИТИ РАН). 
10. Федоренко А.И., Эльяшевич И.П. Экономическое обоснование инвестиционных решений 

в логистике. Журнал «Логистика и управление цепями поставок», №3, 2010. 
11. Липсиц И.В. Ценообразование. - М.: Юрайт, 2012. 399с. 
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12. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой.   Пер. с англ. 4-е изд. 
– М.: ИНФРА-М, 2005. 

13. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. М. Изд. «Альфа-   Пресс» 
2009. 

14. Налоги  и налогообложение / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – СПб: Пи-
тер, 2009. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Не требуются 

12.5 Программные средства 
Не требуются 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Не требуется 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, компьютер. 
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