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  1. Пояснительная записка. 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Финансовая логистика» - является формирование знания ло-

гистических принципов и подходов к организации эффективного управления финансо-

выми потоками для ускорения оборота капитала предприятия за счет сокращения опера-

ционного цикла, снижения потребности в капитале, обслуживающем бизнес-деятельность. 

 

Задачи дисциплины «Финансовая логистика»: 

1. Анализ задач, функций, факторов и тенденций развития финансовой логистики. 

2. Изучение принципов логистического подхода к анализу и формированию 

рациональных финансовых бизнес-процессов. 

3. Исследование логистических методов управления финансовыми потоками. 

4. Изучение инструментальных аспектов финансовой логистики. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 

Дисциплина (модуль) «Финансовая логистика» относится к циклу Б1 вариативной 

части дисциплин профиля. Дисциплина преподается на 4 курсе. Освоение курса 

“Финансовая логистика” предполагает предварительное знакомство студентов с 

содержанием учебных дисциплин «Статистика», «Методы принятия управленческих 

решений», «Учет и анализ», «Антикризисное управление», «Управление рисками», 

«Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ». 

 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выпускная 

квалификационная работа 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины в 

соответствии с ФГОС ВО: 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

 

 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

 знать: сущность, содержание и последовательность принятия инвестиционных 

решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; основы 

экономики, способствующие экономическому образу мышления и разработке 

экономических управленческих решений; сущность, содержание, классификацию, 

особенности применения количественных и качественных методов анализа при принятии 

решений, специфику построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей; основы разработки процедур и методов финансового 

планирования и прогнозирования; основы функционирования финансовых рынков и 

институтов, способность к анализу различных финансовых инструментов. 

 уметь: систематизировать и использовать знания о сущности, содержании и 

последовательности принятия инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании; применять экономический образ мышления с 

целью формирования управленческих решений, оценивать их качество и эффективность; 

систематизировать и использовать знания о сущности, содержании, классификации, 

этапах применения количественных и качественных методов анализа при принятии 

решений, специфику построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей, для повышения эффективности функционирования 

организаций; выявлять проблемы организации с целью формирования системы 

финансового планирования и прогнозирования, постановке стратегических, тактических и 

оперативных; задач выявлять проблемы функционирования финансовых рынков и 

институтов, анализировать различные финансовые инструменты. 

 владеть: методами и навыками разработки и реализации инвестиционных решений 

и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании, оценки условий и 

последствий их принятия; технологиями управления различными экономическими 

знаниями для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 

деятельности организации; навыками использования знаний о сущности, содержании, 

классификации, этапах применения количественных и качественных методов анализа при 

принятии решений, специфику построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, для повышения эффективности 

функционирования организаций; технологиями управления различными схемами 

выявления проблем организации, с целью формирования системы финансового 

планирования и прогнозирования, постановке стратегических, тактических и оперативных 

задач; технологиями управления различными схемами выявления проблем 

функционирования финансовых рынков и институтов, анализировать различные 

финансовые инструменты. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины «Финансовая логистика». 

 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 38 

часов (в том числе 24 - лекции, 12 – практика, 2 – прочая контактная работа) и 70 часов 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 11,1 

часа (в том числе 6 - лекции, 4 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 96,9 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 



 



3. Тематический план. 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ 
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Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 Теоретические 

аспекты финансовой логистики 

       

1 Понятие и сущность финансовой 

логистики  
1-2 4 2 10 16  0-20 

2 Экономические аспекты 

финансовой логистики. 
3 2 2 10 14  0-10 

3 Особенности управления 

финансовыми ресурсами 
4-5 4 1 10 15 2 0-10 

4 Финансовые потоки в 

организации 
6 2 1 6 9 2 0-10 

 Всего  12 6 36 54 4 0-50 

 Модуль 2 Практические 

аспекты финансовой логистики 

       

5 Основные инструменты 

финансовой логистики 
7 2 2 10 14 2 0-20 

6 Финансовые ресурсы и пути их 

оптимизации. 
8 2 2 10 14 2 0-10 

7   Финансовые риски в 

логистических системах и 

способы их снижения. 

9-10 4 1 10 15 2 0-10 

8 Эффективность логистических 

систем и пути ее повышения. 
11-12 4 1 6 11 2 0-10 

 Всего  12 6 36 54 8 0-50 

 Итого (часов, баллов):  24 12 72 108 12 0-100 

 Из них в интерактивной форме  6 6   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2. 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 
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самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ  

1.  
Понятие и сущность финансовой 

логистики  
0,5 0,5 10 11 

 

2.  
Экономические аспекты финансовой 

логистики. 
0,5 0,5 8 9 

 

3.  
Особенности управления 

финансовыми ресурсами 
1 0,5 10 11,5 

 

4.  Финансовые потоки в организации 1 0,5 20 21,5 2 

 Всего 3 2 48 53 2 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ  

1.  
Основные инструменты финансовой 

логистики 
1 0,5 10 11,5 

 

2.  
Финансовые ресурсы и пути их 

оптимизации. 
1 0,5 10 11,5 

 

3.  
Финансовые риски в логистических 

системах и способы их снижения. 
0,5 0,5 10 11 

 

4.  
Эффективность логистических систем 

и пути ее повышения. 
0,5 0,5 20 21 

2 

 Всего 3 2 50 55 2 

 Всего часов 6 4 98 108 4 

 Из них в интерактивной форме  4   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

1.  0-1 - 0-1 - 0-3 - - - - - 5 - 0–20 

2.  0-1 - 0-1 0-5 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-10 

3.  0-1 0-5 0-5 - - 0-5 - 0-5 - 0-1 0-2 0-2 0-10 

4.  0-1 - 0-1 - 0-3 - - - - - 5 - 0–10 

Всего 0-6 0-5 0-7 0-3 0-7 0-6 0-3 0-1 0-2 0-3 0-8 0-5 0-50 

МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

1.  0-1 - 0-1 - 0-3 - - - - - 5 - 0–0 

2.  0-1 - 0-1 0-5 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-10 

3.  0-1 0-5 0-5 - - 0-5 - 0-5 - 0-1 0-2 0-2 0-20 

4.  0-1 - 0-1 - 0-3 - - - - - 5 - 0–10 

Всего 0-5 0-5 0-6 0-3 0-4 0-6 0-2 0-6 0-4 0-3 0-8 0-6 0-50 

Итого 0-12 0-6 0-10 0-6 0-11 0-10 0-5 0-4 0-6 0-6 0-14 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ.  

 

Тема 1. Понятие и сущность финансовой логистики 

 

Понятие и сущность финансовой логистики. Объекты финансово-логистического 

управления. Принципы финансовой логистики. Цели и задачи финансовой логистики. 

 

Тема 2. Экономические аспекты финансовой логистики. 

 

Функциональные области финансовой логистики. Внешние факторы, влияющие на 

логистические затраты предприятия. Внутренние факторы, влияющие на логистические 

затраты предприятия. Экономические аспекты финансовой логистики. Основные 

характеристики финансовой логистики. 

 

Тема 3. Особенности управления финансовыми ресурсами. 

 

Охарактеризовать особенности управления финансовыми ресурсами. Этапы 

управления финансовыми потоками. Объяснить характер воздействий на финансовые 

потоки на отдельных стадиях логистической деятельности. Основные правила и 

требования финансовой логистики. Определение и сущность терминов "материальный 



поток" и "финансовый поток". Определение терминов "логистическая система", 

"логистическая операция" и " логистическая функция". 

Тема 4. Финансовые потоки в организации 

 

Классификация финансовых потоков. Оптимизация финансовых потоков. 

Основные способы максимизации  денежных потоков. Особенности управления 

финансовыми потоками в логистических системах. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

Тема 1. Основные инструменты финансовой логистики 

 

Охарактеризовать основные инструменты финансовой логистики. Авальный 

кредит. Акцептный кредит.  Вексельный кредит.  Взаимодействие фокусной компании 

цепи поставок с финансовой инфраструктурой в виде банка.  Факторинг. 

Секъюритизация. Оценка эффективности использования инструментов финансовой 

логистики. 

 

Тема 2. Финансовые ресурсы и пути их оптимизации. 

 

Факторы развития финансовой логистики. Финансовые ресурсы логистических 

систем и управление ими.  

 

Тема 3. Финансовые риски в логистических системах и способы их снижения. 

 

Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах. Виды 

финансовых ресурсов и потоков в логистических системах. Финансовые риски в 

логистических системах и способы их снижения. 

 

Тема 4. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

 

Эффективность логистических систем и пути ее повышения. Базовые показатели 

оценки эффективности использования финансовых ресурсов. Обоснование эффективности 

проектов в процессе бизнес-планирования. Анализ рисков инвестиционных решений в 

финансовой логистике. Возможности повышения эффективности финансовой логистики в 

организации. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Понятие и сущность финансовой логистики 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность финансовой логистики.  

2. Объекты финансово-логистического управления.  

3. Принципы финансовой логистики. 

4. Цели и задачи финансовой логистики. 

 

Тема 2. Экономические аспекты финансовой логистики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональные области финансовой логистики.  

2. Внешние факторы, влияющие на логистические затраты предприятия.  

3. Внутренние факторы, влияющие на логистические затраты предприятия.  



4. Экономические аспекты финансовой логистики.  

5. Основные характеристики финансовой логистики. 

 

Тема 3. Особенности управления финансовыми ресурсами. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризовать особенности управления финансовыми ресурсами. 

2. Этапы управления финансовыми потоками.  

3. Объяснить характер воздействий на финансовые потоки на отдельных стадиях 

логистической деятельности.  

4. Основные правила и требования финансовой логистики.  

5. Определение и сущность терминов "материальный поток" и "финансовый поток". 

Определение терминов "логистическая система", "логистическая операция" и 

"логистическая функция". 

 

Тема 4. Финансовые потоки в организации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация финансовых потоков.  

2. Оптимизация финансовых потоков.  

3. Основные способы максимизации  денежных потоков.  

4. Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах. 

 

Тема 5. Основные инструменты финансовой логистики 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризовать основные инструменты финансовой логистики.  

2. Авальный кредит.  

3. Акцептный кредит.   

4. Вексельный кредит.   

5. Взаимодействие фокусной компании цепи поставок с финансовой 

инфраструктурой в виде банка.   

6. Факторинг.  

7. Секъюритизация.  

8. Оценка эффективности использования инструментов финансовой логистики. 

 

Тема 6. Финансовые ресурсы и пути их оптимизации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы развития финансовой логистики.  

2. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими.  

 

Тема 7. Финансовые риски в логистических системах и способы их снижения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах.  

2. Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах.  

3. Финансовые риски в логистических системах и способы их снижения. 

 

Тема 8. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эффективность логистических систем и пути ее повышения.  



2. Базовые показатели оценки эффективности использования финансовых ресурсов.  

3. Обоснование эффективности проектов в процессе бизнес-планирования.  

4. Анализ рисков инвестиционных решений в финансовой логистике.  

5. Возможности повышения эффективности финансовой логистики в организации. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Теоретические аспекты финансовой логистики 1-6   

Тема 1. Понятие и 

сущность 

финансовой 

логистики  

реферат, подготовка 

презентаций 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

1-2 10 0-20 

Тема 2. 

Экономические 

аспекты финансовой 

логистики. 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

типичных  

разработка 

тестовых заданий 
3 10 0-10 

Тема 3. Особенности 

управления 

финансовыми 

ресурсами 

сравнительная 

характеристика 

современных моделей 

корпоративного 

управления (заполнение 

таблицы) 

разработка 

тестовых заданий 
4-5 10 0-10 

Тема 4. Финансовые 

потоки в организации 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

6 6 0-10 

Всего по модулю 1:  36 0-50 

Модуль 2 Практические аспекты финансовой логистики 7-12   

Тема 1 . Основные 

инструменты 

финансовой 

логистики 

эссе, практические 

примеры реализации 

корпоративного 

управления в российских 

и зарубежных компаниях 

разработка 

тестовых заданий 
7 10 0-20 

Тема 2. Финансовые 

ресурсы и пути их 

оптимизации. 
подготовка презентаций  

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

8 10 0-10 

 Тема 3. Финансовые 

риски в 

логистических 

системах и способы 

их снижения. 

работа с литературой, 

первоисточниками 

подготовка 

презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

9-10 10 0-10 

Тема 4. 

Эффективность 

логистических 

систем и пути ее 

повышения. 

реферат, подготовка 

презентаций 

разработка тестовых 

заданий 
11-12 6 0-10 

Всего по модулю 2:  36 0-50 

ИТОГО:  72 0-100 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Тематика рефератов: 

1. Формирование и функционирование центров финансового управления. 

2. Формирование и функционирование центров прибыли. 

3. Формирование и функционирование центров финансовой ответственности .  

4. Формирование и функционирование центров затрат. 

5. Формирование и функционирование центров доходов и инвестиций. 

6. Экономические аспекты финансовой логистики. 

7. Основные характеристики финансовой логистики. 

8. Этапы управления финансовыми потоками. 

9. Основные правила и требования финансовой логистики. 

10. Авальный кредит. 

11. Акцептный кредит.  

12. Вексельный кредит.  

13. Взаимодействие фокусной компании цепи поставок с финансовой 

инфраструктурой в виде банка.  

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Теоретические аспекты финансовой логистики  

Тема 1. Понятие и сущность 

финансовой логистики  

реферат, подготовка 

презентаций 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых заданий 
10 

Тема 2. Экономические 

аспекты финансовой 

логистики. 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

типичных  

разработка тестовых заданий 8 

Тема 3. Особенности 

управления финансовыми 

ресурсами 

сравнительная 

характеристика современных 

моделей корпоративного 

управления (заполнение 

таблицы) 

разработка тестовых заданий 10 

Тема 4. Финансовые потоки 

в организации 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-логическая схема 

«карта памяти по модулю» 
20 

Всего по модулю 1: 48 

2 Практические аспекты финансовой логистики  

Тема 1 . Основные 

инструменты финансовой 

логистики 

эссе, практические примеры 

реализации корпоративного 

управления в российских и 

зарубежных компаниях 

разработка тестовых заданий 10 

Тема 2. Финансовые 

ресурсы и пути их 

оптимизации. 

подготовка презентаций  
структурно-логическая схема 

«карта памяти по модулю» 
10 

 Тема 3. Финансовые риски 

в логистических системах и 

способы их снижения. 

работа с литературой, 

первоисточниками 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых заданий 
10 

Тема 4. Эффективность 

логистических систем и 

пути ее повышения. 

реферат, подготовка презентаций разработка тестовых заданий 20 

Всего по модулю 2: 50 

ИТОГО: 98 



14. Факторинг. 

15. Секъюритизация.  

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Б 1. Институциональная экономика 1 

Б 1. Экономические основы социального государства 2 

Б 1. Международные экономические отношения 2 

Б 1. Мировая экономика 2 

Б 1. Управление затратами 4 

Б 1. Управление ресурсами 4 

Б 2. Учебная практика 4,6 

Б 1. Аутсорсинг 5 

Б 1. Банковский менеджмент 7 

Б 1. Страховой менеджмент 7 

Б 1. Налоговый менеджмент 7 

Б 1. Бизнес-диагностика 7,8 

Б 1. Бюджетирование деятельности организации 8 

Б 1. Мировые фондовые рынки 8 

Б 1. Технический анализ фондового рынка 8 

Б 1. Управленческое консультирования 8 

Б 1. Финансовая логистика 8 

Б 3. Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б 3. Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-4 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Б 1. Финансовый менеджмент 5 

Б 1. Инвестиционный анализ 6 



Б 1. Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б 1. Банковский менеджмент 7 

Б 1. Страховой менеджмент 7 

Б 1. Инвестиционное проектирование 7 

Б 1. Бизнес-диагностика 7,8 

Б 1. Бюджетирование деятельности организации 8 

Б 1. Корпоративные финансы 8 

Б 1. Управление финансами в малом бизнесе 8 

Б 1. Финансовая логистика 8 

Б 1. Финансовые рынки и институты 8 

Б 3. Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б 3. Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

61-75 баллов* 

(зачет) 

 

базовый 

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает: 

общие сведения об 

экономических 

категориях и законах, 

связанных с 

финансовой 

логистикой 

Знает: 

основные 

экономические 

категории и законы 

финансовой 

логистики в их 

взаимосвязи 

Знает: 

хорошо разбирается в 

экономических 

категориях и 

закономерностях, 

связанных с 

оптимизацией 

финансовых потоков 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные элементы 

экономических 

знаний при 

оптимизации 

финансовых потоков 

Умеет: 

систематизировать 

и использовать 

экономические 

категории и законы 

для целей 

финансовой 

логистики 

Умеет: 

уверенно использовать  

известные 

экономические 

категории и законы при 

оптимизации 

финансовых потоков 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

применения общих 

сведений об 

экономических 

категориях и законах 

к финансовой 

логистике 

Владеет: 

основными 

навыками 

применения общих 

сведений об 

экономических 

категориях и 

законах к 

финансовой 

логистике 

Владеет: 

эффективными навыками 

применения общих 

сведений об 

экономических 

категориях и законах к 

финансовой логистике 

семинары ситуации и 

практические 

задания, 

кейсы 



 

 

 

Продолжение таблицы 10.2. 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Факторы развития финансовой логистики. 

2. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими. 

3. Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах. 

4. Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах. 

5. Финансовые риски в логистических системах и способы их снижения. 

6. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

7. Базовые показатели оценки эффективности использования финансовых ресурсов. 

8. Обоснование эффективности проектов в процессе бизнес-планирования. 

9. Анализ рисков инвестиционных решений в финансовой логистике. 

10. Возможности повышения эффективности финансовой логистики в организации. 

11. Классификация финансовых потоков.  

12. Оптимизация финансовых потоков 

13. Основных способа максимизации  денежных потоков.  

14. Охарактеризовать основные инструменты финансовой логистики. 

15. Авальный кредит. 

16. Акцептный кредит. 

17. Вексельный кредит.  

1 2 3 4 5 6 

П
К

-4
 

Знает: 

некоторые методы 

финансового 

менеджмента 

Знает: 

основные методы 

финансового 

менеджмента 

Знает: 

все наиболее актуальные 

методы финансового 

менеджмента 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

некоторые методы 

финансового 

менеджмента для  

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала 

Умеет: 

использовать 

основные  методы 

финансового 

менеджмента для  

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала 

Умеет: 

использовать все 

наиболее актуальные 

методы финансового 

менеджмента для  

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

практического 

применения методов 

финансового 

менеджмента в 

финансовой 

логистике 

Владеет: 

основными 

навыками 

практического 

применения 

методов 

финансового 

менеджмента в 

финансовой 

логистике 

Владеет: 

Всеми современными  

навыками практического 

применения методов 

финансового 

менеджмента в  

финансовой логистике 

семинары ситуации и 

практические 

задания, 

кейсы 



18. Взаимодействие фокусной компании цепи поставок с финансовой инфраструктурой в виде 

банка.  

19. Факторинг. 

20. Секъюритизация.  

21. Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах. 

22. Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах. 

23. Финансовые риски в логистических системах и способы их снижения. 

24. Оценка эффективности использования инструментов финансовой логистики. 

25. Возможность повышения эффективности финансовой логистики в организации. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Типовая структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 

1 раздел (основная часть), разбитый на 3-4 подраздела, объемом не менее 5 и не более 10 

стр. печатного текста каждый, заключение, список использованных источников, 

приложения (если есть необходимость). 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых 

необходимо указать номера страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

объект и предмет исследования, цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (15-20 стр. печатного текста) контрольной работы 

рассматривается научное содержание темы на основе обобщения литературных 

источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. Студенту в 

контрольной работе необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной 

теме, которыми располагает современная наука, и привести примеры из практической 

деятельности зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы 

исследования. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует 

включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме, что 

снижает ценность контрольной работы. 

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список использованных источников (не менее 5 источников) - приводятся только 

те источники, которые реально были использованы в процессе написания контрольной 

работы, с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту работы 

обязательны подстрочные постраничные ссылки на источники информации согласно 

данному списку литературы. В случае использования Internet и/или мультимедийных 

источников список литературы должен включать адрес электронного сайта и/или название 

мультимедийного диска. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

документы, содержащие первичную информацию и пр. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

требованиям. 

Объем контрольной работы - не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста 

(кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 

1,25). Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения текста по всей работе, не должно быть помарок, подчеркиваний, сокращений 

слов, за исключением общепринятых. 



Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой 

бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20 мм; 

левое - 30 мм; правое - 1,5 мм. 

Каждая основная структурная часть контрольной работы начинается с нового листа. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту, отделяются от него 2 межстрочными интервалами и 

имеют порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основных 

структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки - строчными 

буквами. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, точка в конце названия 

не ставится, переносы слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху, по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию. Таким образом, впервые 

нумерация проставляется на листе содержания как 2 страница работы. 

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, ссылку на источник, из 

которого заимствовались и сквозную нумерацию. 

В работе должны использоваться подстрочные постраничные ссылки на 

использованные источники информации. Они размещаются внизу страницы и отделяются 

от текста горизонтальной чертой. Все сделанные в работе сноски нумеруются отдельно на 

каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Если примечание относится к отдельному слову, то знак 

сноски должен стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к 

предложению (группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого 

предложения (предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за 

исключением вопросительного, восклицательного знаков и многоточия). Ссылка на 

работу того или иного автора должна содержать полное библиографическое описание 

источника. В случае отсутствия ссылок при фактическом использовании материалов из 

сторонних источников, контрольная работа к проверке приниматься не будет. 

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный 

способ группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом 

требований ГОСТ. 

Приложения помещаются на страницах, следующих за списком использованной 

литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте контрольной 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь 

содержательный заголовок и порядковый номер. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, следовательно, 

важнейшее требование - самостоятельность ее выполнения. Если в процессе 

рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа положительной 

оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Опишите динамику развития финансовой логистики. 

2. Изложите концептуальные факторы развития глобальной логистики. 

3. Охарактеризуйте два основных направления совершенствования координации 

управления логистической деятельностью фирм. 

4. Опишите модель системы планирования потребности в финансовых ресурсах. 



5. В чем заключается смысл образования новых организационных механизмов 

координации и контроля финансовых потоков? 

6. Дайте характеристику основных структурных блоков системы управления. 

7. Опишите структуру органа управления финансовыми потоками в крупной 

корпорации. 

8. Раскройте суть контроллинга в логистических системах. 

9. Какое преимущество дает калькуляция издержек, основанная на принципе миссий, 

по сравнению с традиционным (функциональным) расчетом издержек? 

10.  Составьте определение экономических компромиссов. 

 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА «КАРТА ПАМЯТИ ПО МОДУЛЮ»
1
 

«Карта памяти по модулю» - это графическое представление теоретической части 

всех тем отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся 

имел возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и 

логику построения данного модуля. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по модулю»: 
1. бегло просмотрите основные положения тем учебного модуля; 

2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде 

символа - в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 

3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово 

и/или символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 

4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы 

каждый из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 

5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных 

идей; 

6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 

7. составляйте «карты памяти по модулю», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь 

не менее 30 мин. 

 

СИТУАЦИИ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ 

 

1. Какие периоды развития прошла концепция логистики? 

2. В чем заключается новизна логистики? 

3. Назовите три концептуальных подхода к созданию логистических систем финансовых 

потоков. 

4. Объясните, почему необходимо достижение компромиссов между различными 

структурными подразделениями фирм. 

5. В чем заключается суть определения издержек по принципу миссий? 

6. Какое преимущество дает калькуляция издержек, основанная на принципе миссий, по 

сравнению с традиционным (функциональным) расчетом издержек? 

7. Составьте определение экономических компромиссов. 

                                                           
1
 На основе источника: Практический менеджмент. /Под общей ред. Э.М. Короткова. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 



8. Какие уровни решений охватывают экономические компромиссы? 

9. Что является критерием компромиссов на каждом уровне принятия решений? 

10. Перечислите основные требования финансовой логистики. 

11. Перечислите и объясните основные принципы финансовой логистики. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Основными характеристиками финансовых потоков в логистической системе 

служит: 

1)объем, направление движения, время, стоимость 

2)количество участников, степень государственного вмешательства 

3)своевременность, эффективность, выгодность 

4)доходность, динамичность, содержание 

 

2. Индикатором результативности финансовой операции в логистической системе 

выступает: 

1)рентабельность и плотность потока 

2)чистая прибыль 

3)получаемые финансовые выгоды 

4)объем реализации 

 

3. Финансовое обеспечение логистической системы должно быть организованно так, 

чтобы финансовые ресурсы были предоставлены: 

1)в минимальном количестве 

2)с наименьшими издержками 

3)в необходимом объеме, в нужное время, по минимальной цене 

4)по мере возможностей 

 

4. Основная задача управления финансовым обслуживанием процессов в рамках 

логистической деятельности: 

1)преодоление временного разрыва между приходом и расходом средств 

2)минимизация издержек 

3)осуществление мониторинга 

4)разрешение возникающих проблем 

 

5. Управление финансовыми потоками в логистических системах дает возможность: 

1)ускорять транспортировку товаров 

2)синхронизировать движение материальных и финансовых потоков 

3)уклоняться от обязательных выплат 

4)максимизировать прибыль 

 

6. Организовывать и контролировать финансовые потоки в логистической системе, 

позволяет: 

1)сформулированный свод нормативов 

2)разработанный план 

3)сформированный бюджет 

4)система документации 

 

7. Внешними рискам логистической системы принято считать: 

1)производственные 

2)валютные 

3)финансовые 

4)риски сбыта 



8. Метод учета факторов неопределенности и риска при определении эффективности 

логистических проектов: 

1)уменьшение степени неопределенности  

2)выявление скрытых рисков 

3)проверка проекта на устойчивость 

4)корректировка неопределенности 

 

9. Общий критерий эффективности логистической системы: 

1)продолжительность циклов в системе 

2)достижение наилучших результатов при наименьших затратах 

3)внедрение новых технологий в систему 

4)ориентация на наименьше издержки 

 

10. Выделению финансовой логистики в отдельную дисциплину способствовало: 

1)интеграция и глобализация экономики 

2)усиление внимания к охране окружающей среды 

3)переход к процессному подходу в управлении 

4)переход рыночных отношений на новый уровень 

 

11. Условие эффективности стратегии и тактики логистики: 

1)сокращение расходов 

2)гармонизация производства и сбыта 

3)увеличение прибыли в краткосрочный период 

4)использование новых технологий в управлении 

 

12. Улучшение использования оборотных средств в логистической системе 

достигается за счет: 

1) повышения коэффициента оборачиваемости 

2)хозяйственных операций 

3)перевозки готовой продукции 

4)улучшения финансовой деятельности предприятия 

 

13. Эффективность логистической системы достигается путем: 

1)сокращения времени транспортных перевозок 

2) максимизации результатов труда 

3)сокращения числа транспортных перевозок 

4)увеличения единовременных затрат 

 

14. Одной из основных целей использования функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) в логистической системе является: 

1)рациональное распределение рабочей нагрузки персонала 

2)снижение издержек 

3)качественная закупка материалов 

4)выявление проблем в логистической системе 

 

15. Трансакционные издержки в логистической системе включают: 

1) затраты, возникающие в связи с заключением контрактов 

2) издержки, сопровождающие взаимоотношения экономических агентов 

3) издержки поиска информации и защиты прав собственности 

4) издержки на принятие решений и организации предстоящей деятельности 

 

16. Логистические издержки влияют на формирование: 

1)повышение величины спроса данного товара 



2)цены товаров, поставляемых как на внутренний, так и на внешний рынок 

3)качества товаров, получаемых по импорту 

4)объема предоставляемых товаров и услуг 

 

17. Издержки экономического взаимодействия между хозяйствующими субъектами – 

это: 

 1) транзакционные издержки 

 2) издержки поиска информации 

 3) издержки ведения переговоров 

 4) издержки «оппортунистического» поведения» 

 

18. Назовите функции логистики в соответствии с ее современными задачами: 

 1) текущие и контрольные 

 2) перспективные и интегрированные 

 3) направляющие и информационные 

 4) оперативные и координационные 

 

19. Основная задача информационной системы в логистической структуре: 

 1) связывать ее воедино 

 2) координировать поставки 

 3) организовывать производство 

 4) контролировать решение вопросов сбыта 

 

20. Полученные, в ходе повышения эффективности  логистической цепи, 

экономические выгоды, делятся между: 

 1) производителем и поставщиком 

 2) поставщиком и транспортной компанией 

 3) производителем и транспортной компанией 

 4) производителем, поставщиком и транспортной компанией 

 

21. Основные издержки закупки продукции: 

1) издержки по выбору и оформлению заказа 

2) издержки по выбору и оформлению заказа и транспортные издержки 

3) транспортные издержки 

4) издержки по складированию заказа 

 

22. Контролинг направлен на достижение запланированного уровня дохода 

(прибыли):  

 1) оперативный  

 2) стратегический  

 3) планируемый  

 4) экономический  

 

23. Метод  постепенного раскрытия всей цепи последовательно связанных функций, 

которые характеризуют структуру анализируемого объект – это: 

 1) метод профессионального анализа 

 2) метод «черного ящика» 

 3) метод логической цепочки 

 4) методика FAST 

 

24. Цель проведения функционально-стоимостный анализ: 

 1) снижение затрат на организацию продажи  и уменьшение прибыли 

 2) снижение затрат на организацию продажи  и увеличение прибыли 



 3) увеличение затрат на организацию продажи  и увеличение прибыли 

 4) увеличение затрат на организацию продажи  и снижение прибыли 

 

25. Финансовые отношения в логистической системе охватывают отношения, 

связанные с образованием и движением финансовых ресурсов между: 

1)потребителями и предприятием 

2) государством и предприятием 

3)потребителями 

4)государством и потребителями 

 

26. Финансовая система, в общем виде, включает в себя:  
1)регулирование денежных потоков 

2)совокупность финансовых учреждений страны 

3)различные сферы финансовых отношений в рамках данной организации 

4)совокупность финансовых средств 

 

27. Чистый денежный поток — это: 
1) разница между положительным и отрицательным денежными потоками  

2) поступление денежных средств от продажи товаров 

3)оборот денежных средств 

4) поступление денежных средств от продажи ценных бумаг 

 

28. Финансовая логистика – это: 

1)оптимизация стоимости перевозимых товаров 

2) регулирование финансовых средств, циркулирующих в логистической системе 

3)объем перевозимого товара с целью получения прибыли 

4)синхронизация движения потоков реальных активов и денежных потоков 

 

29. Основным способом максимизации денежных потоков логистической системы 

является: 

1)ускорение движения денежных средств 

2)устранение всех расходов 

3)сокращение производства товаров или услуг 

4)снижение цен на товары 

 

30. Внешний фактор, влияющий на логистические затраты предприятия: 

1)объем поддерживаемых запасов 

2)тенденции изменения логистических затрат 

3)организация физического передвижения материалов на предприятии 

4)ставка кредитования капиталов, привлекаемых для финансирования запасов 

 



 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Денежные потоки - это «финансовое кровообращение» предприятия, они 

обслуживают практически все аспекты бизнес-деятельности. Правильно организованные 

денежные потоки являются важнейшим условием получения эффективных результатов 

работы предприятия. 

Бизнес-план – документ, в котором анализируются возможности для начала или 

расширения бизнеса в какой-либо конкретной ситуации и дает четкое представление о 

том, каким образом менеджмент данной компании намерен использовать эти возможности 

Бизнес-план – подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный 

документ, описывающий цели и задачи предприятия (компании). Для инвестиционного 

проекта -  это основной документ  

Бюджетирование потока денежных средств — это комплекс мер и инструментов 

прогнозирования и систематического регулирования или оперативного управления 

кругооборота денежных средств фирмы. 

Инвестиции – это долгосрочные вложения реальных и финансовых ресурсов в 

проекты, осуществление которых приводит к приросту реального богатства в 

материально-вещественной и информационной, сопровождаемому приростом денежного 

(финансового) богатства 

Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций и совокупность 

практических действий по реализации инвестиций. 

Оптимальная структура капитала представляет собой такое соотношение 

использования собственных и заемных средств, при котором обеспечивается более 

эффективная пропорциональность  между коэффициентом финансовой рентабельности и 

коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е. максимизируется его 

рыночная стоимость.  

Переменный оборотный капитал отражает дополнительные текущие активы, 

необходимые в пиковые периоды или в качестве страхового запаса. 

Финансовое планирование — это разновидность управленческой деятельности, 

направленной на определение необходимого объема финансовых ресурсов, доходов, их 

оптимальное распределение и использование с целью обеспечения финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы 

финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития 

предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 

финансовой деятельности в предстоящем периоде. 

Финансовый риск предприятия - вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации 

неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. 

Финансовый рынок представляет собой  рынок, на котором объектом купли-

продажи выступают разнообразные финансовые инструменты и финансовые услуги. 

Финансы представляют собой денежные ресурсы производства и потребления, а 

также денежные отношения, возникающие в процессе распределения стоимости 

созданного экономического продукта и части национального богатства с целью 

формирования денежных доходов и накоплений у хозяйствующих субъектов и 

государства и использования их на воспроизводство, вознаграждение работников и 

удовлетворение общественных потребностей. 

Финансовый поток - это направленное движение финансовых ресурсов, связанное 

с движением материальных, информационных и иных ресурсных потоков как в рамках 

логистической системы, так и вне ее. 

Финансовый поток в логистике - это движение финансовых средств, 

циркулирующих в логистической системе, а также между логистической системой и 



внешней средой, необходимых для обеспечения эффективного движения товарного 

потока. 

Финансовая стабильность предприятия в значительной мере определяется тем, 

насколько различные виды денежных потоков синхронизированы между собой во 

времени, в направлении движения и т.д. Неплатежеспособность может возникнуть даже у 

предприятий, получающих достаточную сумму прибыли, из-за несбалансированности 

поступлений и выплат во времени. 

Цена - это экономическая категория, в которой сходятся интересы продавцов и 

потребителей. Для потребителей цена товара - это, прежде всего, показатель его 

потребительских свойств. Для производителей цена является оценкой понесенных ими 

затрат и ожидаемого уровня прибыли.  

Цена капитала - количественно выражается в сложившихся в компании 

относительных годовых расходах по обслуживанию своей задолженности перед 

собственниками и инвесторами, т.е. это относительный показатель.  

Цена капитала - общая сумма средств, которую нужно уплатить за использование 

определенного объема финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему 

Центр ответственности представляет собой структурное подразделение 

предприятия, которое полностью контролирует те или иные аспекты финансовой 

деятельности, а его руководитель самостоятельно принимает  управленческие решения в 

рамках этих аспектов и несет полную ответственность за выполнение доверенных ему 

плановых показателей. 

Экономическая безопасность предприятия — это такое состояние 

хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании 

корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от 

существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в 

основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и 

хозяйственного риска. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ) 

16. Понятие и сущность финансовой логистики. 

17. Объекты финансово-логистического управления. 

18. Принципы финансовой логистики. 

19. Цели  и задачи финансовой логистики. 

20. Функциональные области финансовой логистики. 

21. Внешние факторы, влияющие на логистические затраты предприятия. 

22. Внутренние факторы, влияющие на логистические затраты предприятия. 

23. Экономические аспекты финансовой логистики. 

24. Основные характеристики финансовой логистики. 

25. Охарактеризовать особенности управления финансовыми ресурсами. 

26. Этапы управления финансовыми потоками. 

27. Объяснить характер воздействий на финансовые потоки на отдельных стадиях 

логистической деятельности. 

28. Основные правила и требования финансовой логистики. 

29. Определение и сущность терминов "материальный поток" и "финансовый поток". 

30. Определение терминов "логистическая система", "логистическая операция" и " 

логистическая функция". 

31. Классификация финансовых потоков.  

32. Оптимизация финансовых потоков 

33. Основные способы максимизации  денежных потоков. 

34. Охарактеризовать основные инструменты финансовой логистики. 

35. Авальный кредит. 

36. Акцептный кредит.  



37. Вексельный кредит.  

38. Взаимодействие фокусной компании цепи поставок с финансовой 

инфраструктурой в виде банка.  

39. Факторинг. 

40. Секъюритизация.  

41. Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах. 

42. Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах. 

43. Финансовые риски в логистических системах и способы их снижения. 

44. Оценка эффективности использования инструментов финансовой логистики. 

45. Возможность повышения эффективности финансовой логистики в организации. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=507700 (дата обращения 

24.11.2016).  

2. Логистика для бакалавров: Учебник / Карпова С.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 323 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=510368 (дата обращения 24.11.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=507700
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=510368


1. Логистика: Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 217 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=465497 (дата 

обращения 24.11.2016). 

2. Методы и модели управления инвестициями в логистических системах: Учеб. 

пособие/Мищенко А. В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 363 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=540661 (дата обращения 24.11.2016). 

3. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / Н.А. Толкачева. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181 (дата 

обращения 24.11.2016). 

4. Уколов, А.И. Оценка рисков : учебное пособие / А.И. Уколов. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 356 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 347. - ISBN 978-5-4475-2589-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268 

(дата обращения 24.11.2016). 

5. Финансовый менеджмент: формирование и использование финансовых ресурсов : 

учебное пособие / О.В. Корбкова, А.В. Синельников, А.М. Рубанов, Г.М. Золотарева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1399-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445056 (дата 

обращения 24.11.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www. business-magazine.ru (Бизнес-журнал) 

2. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор») 

3. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

4. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

5. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

6. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=465497
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=540661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445056
http://www.business-magazine.ru/
http://www.business-magazine.ru/
http://www.gd.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.rjm.ru/


Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного 

материала темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны 

быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, 

аргументировать выводы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса (реферат) готовится на основе 

учебной литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, возможно 

использование интернет - источников. При оценке выступления учитывается умение ясно 

и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного 

списка по желанию. При этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная 

работа должна быть выполнена шрифтом Times, 14 пт., интервал 1,5, межабзацный отступ 

0, красная строка 1,25, выравнивание по ширине. Работа должна содержать титульный 

лист (на котором указана дисциплина, тема работы и регистрационный номер), 

оглавление, введение (в котором обязательно указывается актуальность темы, цель и 

задачи работы), основная часть (разделенная на 2-3 параграфа, каждый параграф должен 

начинаться с нового листа), заключение и список литературы (не менее 10 источников 

2011-2016 гг., старше не надо). По тексту работы должны быть ссылки на литературу. 

Объем работы не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна быть сшита и 

зарегистрирована на кафедре. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Основными критериями оценки работы студента являются правильность 

разработок, расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально 

выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, 

с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 

 


