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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель преподавания студентам дисциплины «Экономика: управление и оптимизация 

финансовых ресурсов в логистике» - получение студентами базовых знаний по управлению 

финансовыми потоками в логистических системах. При этом рассматриваются все наиболее 

важные аспекты управления финансами: кредитная политика, управление оборотными 

капиталами, инвестиции в основной капитал, финансовые инвестиции, принятие финансовых 

решений в условиях неопределенности и риска. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Знать теоретические и методологические основы современной теории финансов и уметь 

использовать эти знания в логистическом менеджменте. 

• Иметь представление об основных приемах управления финансовыми ресурсами на 

предприятиях реального сектора экономики. 

• Уметь использовать приемы анализа и оптимизации качества управления 

логистическими системами с учетом показателей эффективности бизнеса. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, блоку специальных 

дисциплин обеспечивающих подготовку магистров по направлению «Менеджмент», 

образовательная программа « Стратегическое управление логистикой».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы логистики. 

• Управление проектами. 

• Управление цепями поставок. 

• Управление финансовыми ресурсами в логистике. 

• Экономико-математические методы в логистике.   

• Основы финансового анализа. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать и уметь использовать экономико - математические  методы  для оптимизации 

управления логистическими процессами; 

• обладать навыками анализа и синтеза логистических процессов и цепей поставок; 

• знать основы бухгалтерского учета и финансового анализа; 

• знать и уметь использовать методы и модели инвестиционного анализа; 

• обладать основами знаний по теории случайных процессов и теории оптимального 

управления.. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Управление финансовыми ресурсами в логистике: основные понятия.   

Входящие и исходящие финансовые потоки предприятия.   Два подхода к управлению 

финансовыми ресурсами: оценка финансовых коэффициентов и экономико-математическое 

моделирование управления финансами. Финансовая операция. Взаимосвязь финансовых, 

информационных и материальных потоков. Классификация финансовых потоков.  Критерии 

управления финансовыми ресурсами в логистике. Роль планирования в управлении 

финансовыми ресурсами. Особенности управления финансовыми потоками на разных этапах 

логистического процесса.   Корпоративные показатели прибыли, модель стратегической 

прибыли. Методы и модели оценки эффективности использования оборотного капитала в 

логистике, параметры, влияющие на величину этого показателя. Влияние объема запасов на 

финансовые показатели деятельности компании. Оценка кредитной ставки.  Модели 

финансирования процесса модернизации и расширения производства в логистике. 

Использование информационных технологий при управлении материальными и финансовыми 

потоками. Инструментарий и методы управления финансовыми потоками.   Основы 

финансового анализа. Управление затратами логистических систем. Модели ценообразования в 

промышленной логистике. Модели динамической оптимизация в управлении финансами при 

закупке материальных ресурсов производства. 

Тема 2. Финансовые рынки  

Определение и основные  функции финансовых систем. Типы финансовых систем.   Участники 

финансовых рынков. Макроэкономические задачи финансовых рынков. Государственные 

финансы, финансы предприятий, финансы домашних хозяйств. Рынок кредитов, долгосрочные 

и краткосрочные кредиты. Рынок ценных бумаг.  Базовые функции ссудного капитала. 

Основные источники ссудного капитала. Структура рынка ссудного капитала. Рынок 

краткосрочных и долгосрочных кредитов. Моделирование управления краткосрочными 

кредитами в логистике. Методы оценки эффективности управления финансовыми ресурсами в 

логистике. Методы оценки периода привлечения заемного капитала в условиях обновления и 

расширения основных фондов в промышленной логистике. Модели управления кредитованием 

предприятия в условиях его расширения и перепрофилирования. Устойчивость в моделях 

управлении кредитными ресурсами при изменении цен на конечную продукцию.  Основные 

функции кредита. Основные формы кредита.  Двухкритериальная модель оценки кредитного 

портфеля. Виды кредитов и кредитных договоров. Основные участники рынка ссудных 

капиталов. Понятие о фондовом рынке ценных бумаг и  модели управления портфелем ценных 

бумаг.       
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Тема 3. Модели управление финансовыми ресурсами в логистике в условиях неопределенности и 

риска 

Различные подходы к определению финансовых рисков в логистике. Классификация 

финансовых рисков, качественные и количественные методы   оценки финансовых рисков. 

Анализ финансового риска с использованием дерева решений. Критерии выбора оптимального 

финансового решения в логистике в условиях неопределенности.  Инвестиционные риски в 

логистике.  Два подхода к оценке кредитных рисков в логистике. Факторы, способствующие 

возникновению кредитных рисков. Оценка кредитных рисков. Методы уменьшения кредитных 

рисков. Общие подходы управления рисками, структурная схема управления риском. Оценка 

риска управления оборотным капиталом торговой фирмы. Динамическая модель управления 

оборотным капиталом при осуществлении оптовых закупок с учетом риска. Устойчивость в 

модели управления оборотным капиталом торговой фирмы. Методы оценки риска портфеля 

оптовых закупок. Финансовое прогнозирование на предприятии и оценка риска погрешности 

прогноза. 

Тема 4. Методы управление финансовыми ресурсами промышленного предприятия. 

Основные принципы и критерии управления финансами предприятия. Управление 

финансовыми ресурсами текущей деятельности предприятия, состав и структура оборотных 

средств. Основные методы планирования производственно-финансовой деятельности 

производственного предприятия. Оптимизация структуры источников финансов предприятия. 

Модели управления оборотными средствами предприятия в условиях закупок материальных 

ресурсов производства, анализ устойчивости оптимальных решений. Критерии эффективности 

и ограничения в моделях управления финансовыми ресурсами фирмы. Источники 

формирования финансовых ресурсов фирмы. Оборотные средства предприятия и модели 

управления ими. Основные средства предприятия.  Издержки предприятия и их классификация.  

Виды прибыли производственного предприятия. Точка безубыточности для 

многономенклатурного производства. Модели оптимизации финансовых затрат при 

формировании производственной программы в промышленной логистике, оценка устойчивости 

решений. Модели оптимизации валовой прибыли при формировании производственной 

программы в промышленной логистике, анализ чувствительности модели при локальном 

возмущении исходных параметров.  Модели оптимизации валовой прибыли в промышленной 

логистике с использованием критериев «риск-доходность». Методы и модели оценки 

эффективности управления оборотным капиталом производственного предприятия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов, в 

деловых играх и обсуждениях теоретических положений курса, а также решении задач и 

выполнении упражнений на семинаре. Преподаватель оценивает самостоятельную работу 

студентов: правильность выполнения расчетных заданий, качество доклада подготовленного 

для выступления на семинаре. Оценки студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

Накопленная оценка  Он    определяется следующим образом:  

Он  = 0,7 *Отек  + 0,3 * Оауд . 
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Здесь: 

Отек -  текущая контрольная оценка; 

Оауд -  оценка студентов за активность на занятиях. 

Результирующая оценка  Ор   рассчитывается  по формуле: 

Ор    = 0,4Он    + 0,6 Оэкз . 

Здесь Оэкз   - экзаменационная оценка.а). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

 

1. Методы оценки эффективности кредитования оборотных средств в логистике. 

2. Моделирование  управления финансовыми ресурсами при проектировании 

логистических  систем. 

3. Методы оценки кредитных рисков в логистике. 

4. Метод дерева решений и его использование при финансировании проектов в 

логистике. 

5. Стохастические модели оптимизации в логистике с использованием критериев 

«риск-доходность». 

6. Модели управления оборотными средствами производственного предприятия. 

7. Логистика и корпоративные показатели прибыли. 

8. Основы финансового анализа в логистике, модель Альтмана. 

9. Модели управления кредитными ресурсами в логистике в проектах 

расширения и перепрофилирования предприятия. 

10. Состав и структура финансовых рынков. 

11. Методы управления финансовыми ресурсами в логистике в условиях 

неопределенности и риска. 

12. Финансовые риски в логистике и приемы управления. 

13. Влияние запасов на финансовые показатели компании в логистике. 

14. Финансовый контроль логистических показателей. 

15. Аудит управления финансами в логистике. 

16. Модели оценки управления  финансовыми активами торговой фирмы. 

17. Теория структуры капитала и ее использование в промышленной логистике. 

18. Планирование капитальных затрат и риск. 

19. Финансовый лизинг и оценка его эффективности в логистике. 

20. Краткосрочное финансовое планирование и источники краткосрочного 

кредитования. 

21. Финансовые аспекты слияния и поглощения компаний.. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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1. Бригхэм Ю.. Энциклопедия финансового менеджмента. – М.: Экономика, 2012 г. 

2. Уотшем Т. Дж., Парраноу К. Количественные методы в финансах. М.,ФиС, 2011г. 

3. Сергеев В. И., Дыбская В. В.. Корпоративная логистика. – М.: ИНФРА-М, 2012 г. 

4. Ван Хорн. Основы управления финансами. –  М.: ФиС, 1996 г. (и более поздние издания) 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Ю.Бригхэм, Л. Гапенский «Финансовый менеджмент». - М.: «Экономическая школа», 

2012г. 

2. Дубров И.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. «Анализ рисковых ситуаций в экономике и 

бизнесе». – М., «Ф и С» 2012г. 

3. Томпсон А.,Форнби Дж. «Экономика фирмы», М., «Бином», 2014г. 

4. Мищенко А.В., Попов А.А. «Модели управления портфелем ценных бумаг», М., РЭА 

им.Г.В.Плеханова, 1999г. 

5. Мищенко А.В., Косоруков О.А. «Исследование операций», М., «Экзамен», 2003г. 

6. Шапкин А.С. «Экономические и финансовые риски», М., «Дашков и К».,2014. 

7. Алавердов А.А. «Теория финансов», М., МЭСИ, 1999г. 

8. Тренев Н.Н. «Управление финансами», М., «Ф и С» 2011г.    

9. Мищенко А.В. Виноградова Е.В. Оптимизационные модели управления финансовыми 

ресурсами предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2015г. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


