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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать представление об экономических особенностях 

и ресурсах логистических систем, методах их эффективного использования, 

формировании издержек и цен на логистические услуги, возможностях и методах 

снижения и управления затратами, а также путях повышения экономической 

эффективности проектируемых и действующих логистических систем. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами экономической сущности логистических 

процессов и их влияния на конкурентоспособность не только товаров и услуг, но и фирм – 

участников  интегрированных цепей поставок; 

- ознакомить с методами оценки логистических издержек, их учета и анализа;  

- привить навыки планирования экономических показателей логистических систем, 

аудита и контроллинга, а также оценки эффективности инвестиционных  решений в 

логистике и их ресурсного обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономические основы логистики» относится к дисциплине по 

выбору цикла Б1. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин: Коммерческое товароведение и 

экспертиза, Логистика, Логистика производства, Логистика снабжения, транспорта и 

сбыта, Прогнозирование и планирование логистических процессов, Таможенная 

логистика, Управление рисками в логистических системах, Экономико-математические 

модели в логистике.  

Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения 

дисциплин: Логистика складирования, Логистика электронного бизнеса, Методы 

исследования рынка.  

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 

1. Логистика складирования + + + + + + 

2. Логистика электронного бизнеса  + + +  + 

3. Методы исследования рынка  + +     

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16). 

 

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

Знать:  
- значение логистических решений для конкурентоспособности продукции и 

компании; 

- особенности ценообразования в логистических системах; 

- виды, источники и пути оптимизации логистических издержек; 

- теоретические основы управления затратами в логистических системах; 



 - особенности управления финансовыми потоками в логистических системах; 

- виды финансовых рисков в логистических системах и способы их снижения; 

- логистические решения в системе  внутрифирменного финансового 

планирования; 

- виды инвестиционных решений в логистике. 

Уметь:  

- проводить экономический анализ логистических издержек и себестоимости 

товара; 

-использовать финансово-экономические показатели в управлении 

рентабельностью логистических систем. 

Владеть:  

- методами ценообразования на логистические продукты и услуги; 

- методами оценки и учета логистических издержек; 

- методами оценки эффективности логистических систем. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единиц. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

52,05 часов (в том числе: 24 – лекции, 24 – практика, 4,05 – иные виды контактной 

работы) и 55,95 часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

19,45 часов (в том числе: 8 – лекции, 8 – практика, 3,45 – иные виды контактной работы) и 

88,6 часов выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

№  

 

Тема 

н
ед
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л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной  работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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р
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о
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 Модуль 1       

1. Логистические системы в рыночной экономике 1-2 4 4 10 18 0-15 

2.  Коммерческое ценообразование в логистических 

системах 

3-4 
4 4 10 18 0-20 

3. Логистические издержки и их оценка 5-6 4 4 10 18 0-15 

 Всего  12 12 30 54 0-50 

 Модуль 2       

4. Управление затратами в логистических системах и 

цепях поставок 

7-8 
4 4 10 18 0-15 

5. Финансовые ресурсы логистических систем и 

управление ими 

9-10 
4 4 10 18 0-15 

6. Эффективность логистических систем и пути ее 

повышения 

11-12 
4 4 10 18 0-20 

 Всего  12 12 30 54 0-50 

 Итого (часов, баллов)  24 24 60 108 0-100 



Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого  
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Логистические системы в рыночной экономике 
1 2 15 18 

 

1 

2.  Коммерческое ценообразование в логистических 

системах 
1 2 15 18 

1 

3. Логистические издержки и их оценка 2 - 16 18 1 

4. Управление затратами в логистических системах 

и цепях поставок 
2 2 16 20 

1 

5. Финансовые ресурсы логистических систем и 

управление ими 
1 - 15 16 

- 

6. Эффективность логистических систем и пути ее 

повышения 
1 2 15 18 

- 

 Итого, часов 8 8 92 108  

 Из них часов в интерактивной форме  2 2 - - 4 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технич. 

формы 

конт-

роля 

Информа-
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Модуль 1 

1. 0-4 - 0-4 - 0-2 0-3 0-2 - - 0-15 

2. 0-4 - 0-4 - 0-4 0-3 0-2 0-3 - 0-20 

3. 0-4 0-4 0-4 - 0-2 - - - 0-1 0-15 

Всего 0-12 0-4 0-12 - 0-8 0-6 0-4 0-3 0-1 0-50 

Модуль 2 

4. 0-4 - 0-4 - 0-4 0-3 - - - 0-15 

5. 0-4 - 0-4 - 0-2 0-3 - 0-2 - 0-15 

6. 0-4 - 0-4 0-10 0-2 - - - - 0-20 

Всего 0-12 - 0-12 0-10 0-8 0-6 - 0-2 - 0-50 

Итого 0-24 0-4 0-24 0-10 0-16 0-12 0-4 0-5 0-1 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Логистические системы в рыночной экономике. 

Экономические особенности логистических систем. Цель и задачи логистики. Связь с 

другими дисциплинами. Значение эффективной логистической системы. Экономика 

логистики. Предмет экономических основ логистики. Ресурсы логистики и основы их 

рационального использования. Структура ресурсов логистики. Материальные и 

нематериальные активы. Влияние экономических характеристик логистических систем на 

конкурентоспособность. 

 

Тема 2. Коммерческое ценообразование в логистических системах. 

Основы ценообразования в логистических системах. Понятие и функции цены. 

Состав и структура цены. Сущность и стратегии ценообразования. Методы установления цен 

на продукты и услуги. Затратные, рыночные и эконометрические методы. Факторы, 

определяющие стратегии ценообразования и способы модификации цен в логистических 

системах. Особенности модификации цен на логистические услуги. 

 

Тема 3. Логистические издержки и их оценка. 

Виды и источники возникновения логистических издержек. Понятие и виды 

логистических издержек. Источники возникновения логистических издержек.  



Трансакционные издержки в логистических системах. Пути оптимизации логистических 

издержек в цепочках ценности. 

 

Тема 4. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

Учет логистических издержек. Сущность и значение учета логистических издержек.  

Методы учета логистических издержек. Анализ  логистических издержек и себестоимости 

товара. Понятие себестоимости товара. Структура себестоимости товара. Логистический 

контроллинг в системе управления затратами. Значение и сущность логистического 

контроллинга в системе управления затратами. Управление затратами на основе 

функционально-стоимостного анализа. Сущность и значение функционально-стоимостного 

анализа. Особенности управления затратами на основе ФСА. Особенности применения  

функционально-стоимостного анализа в логистических системах.  

 

Тема 5. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими. 

Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах. Понятие и виды 

финансовых ресурсов в логистических системах. Понятие и виды потоков в логистических 

системах. Особенности управления финансовыми потоками  в логистических системах. 

Финансовые риски  в логистических системах и способы их снижения. Понятие и виды 

финансовых  рисков  в логистических системах. Способы их снижения.  

 

Тема 6. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

Базовые показатели оценки эффективности  использования ресурсов.  Обоснование 

логистических проектов в процессе бизнес-планирования. Сущность и значение 

логистических проектов в процессе бизнес-планирования. Анализ рисков инвестиционных 

решений в логистике. Понятие, виды рисков инвестиционных решений в логистике.  

Возможности повышения эффективности  логистических систем.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема   1.   Логистические системы в рыночной экономике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите цель и задачи логистики.  

2. Какова связь дисциплины с другими предметами? 

3. В чем состоит значение эффективной логистической системы? 

4. Понятие  экономики логистики.  

5. Каков предмет экономических основ логистики? 

6. Понятие ресурсов логистики.  

7. Какова структура ресурсов логистики?  

8.  Основы  рационального использования ресурсов логистики.. 

9. В чем состоит влияние экономических характеристик логистических систем на их 

конкурентоспособность? 

Тема 2. Коммерческое ценообразование в логистических системах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию цены. 

2. Перечислите функции цены.   

 3. Каковы состав и структура цены? 

4. В чем состоит  сущность ценообразования? 

5. Раскройте суть стратегий ценообразования.  

6. Методы установления цен на продукты и услуги.  

7.  Перечислите факторы, определяющие стратегии ценообразования. 

8. Какие существуют способы модификации цен в логистических системах? 

9. Каковы особенности модификации цен на логистические услуги? 

Тема 3. Логистические издержки и их оценка. 

Вопросы для обсуждения: 



1.  Понятие логистических издержек. 

2. Перечислите виды логистических издержек. 

3. Каковы источники возникновения логистических издержек? 

4. Трансакционные издержки в логистических системах. 

5. Какие существуют пути оптимизации логистических издержек в цепочках 

ценности? 

Тема 4. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоит сущность и значение учета логистических издержек? 

2. Перечислите и раскройте суть методов учета логистических издержек.  

3. Понятие себестоимости товара.  

4. Какова структура себестоимости товара? 

5. Каким образом осуществляется анализ  логистических издержек и себестоимости 

товара? 

6. Раскройте значение и сущность логистического контроллинга в системе 

управления затратами. 

7. Сущность и значение функционально-стоимостного анализа.  

8. Каковы особенности управления затратами на основе ФСА? 

9. Каковы особенности применения  функционально-стоимостного анализа в 

логистических системах? 

Тема 5. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие финансовых ресурсов в логистических системах.  

2. Перечислите виды финансовых ресурсов в логистических системах.  

3. Дайте определение потоков в логистических системах.  

4. Какие существуют виды потоков в логистических системах?  

5. Раскройте особенности управления финансовыми потоками  в логистических 

системах? 

6. Что такое финансовые  риски  в логистических системах? 

7. Перечислите  виды финансовых  рисков  в логистических системах. 

8. Какие существуют способы снижения финансовых  рисков? 

Тема 6. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите базовые показатели оценки эффективности  использования ресурсов.  

2. Каким образом осуществляется обоснование логистических проектов в процессе 

бизнес-планирования?  

3. Дайте определение рискам инвестиционных решений в логистике. 

 4. Какие существуют виды рисков инвестиционных решений в логистике? 

5. Каким образом осуществляется анализ рисков инвестиционных решений в 

логистике? 

6. Раскройте возможности повышения эффективности  логистических систем.  

 

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    30 0-50 

1 Логистические системы в 

рыночной экономике 
Проработка 

лекций, реше-

ние проблем-

ных ситуаций. 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 

1-2 10 0-15 

2 Коммерческое ценообразова-

ние в логистических системах 
Написание  

докладов, вы-

полнение упра-

жнений на ре-

шение проб-

лем. 

Самоконтроль 

и взаимокон-

троль выпол-

ненных зада-

ний. 

 

3-4 10 0-20 

3 Логистические издержки и их 

оценка 

Чтение литера-

туры, решение 

кейсов, написа-

ние эссе и ре-

ферата. 

Самоконтроль 

и взаимокон-

троль выпол-

ненных зада-

ний. 

5-6 10 0-15 

 Всего по модулю 2:   0-50 

Модуль 2    30 0-50 

4 Управление затратами в 

логистических системах и 

цепях поставок 

Проработка 

лекций. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

7-8 10 0-15 

5 Финансовые ресурсы 

логистических систем и 

управление ими 

Написание  

докладов, ре-

шение задач, 

выполнение 

упражнений на 

решение проб-

лем. 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 9-10 10 0-15 

6 Эффективность логистических 

систем и пути ее повышения 
Проработка 

лекций.. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

11-12 

 

10 

 

0-20 

 Всего по модулю 2: 0-50 

 ИТОГО: 60 0-100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1 Логистические системы в 

рыночной экономике 
Проработка лекций, решение 

кейсов и проблемных 

ситуаций. 

 

Чтение обязатель-

ной и дополните-

льной литерату-

ры. 

15 

2 Коммерческое ценообразова-

ние в логистических системах 
Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

15 

3 Логистические издержки и их 

оценка 

Чтение литературы, решение 

кейсов, написание эссе и ре-

ферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

16 

4 Управление затратами в 

логистических системах и 

цепях поставок 

Проработка лекций, решений 

кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

16 

5 Финансовые ресурсы 

логистических систем и 

управление ими 

Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

Чтение обязате-

льной и дополни-

тельной литера-

туры. 

15 

6 Эффективность логистических 

систем и пути ее повышения 
Проработка лекций, решение 

кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

15 

 ИТОГО:                                                                                                                         92 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов). 

1. Экономические особенности логистических систем (модуль 1, тема 1).  

2. Методы установления цен на продукты и услуги (модуль 1, тема 2).  

3. Виды и источники возникновения логистических издержек (модуль 1, тема 3).  

4. Пути оптимизации логистических издержек в цепочках ценности (модуль 1, тема 

3). 

5. Методы учета логистических издержек (модуль 1, тема 3).  

6. Анализ  логистических издержек и себестоимости товара (модуль 1, тема 3).    

7. Значение и сущность логистического контроллинга в системе управления 

затратами (модуль 2, тема 1). 

8. Понятие и виды финансовых ресурсов в логистических системах (модуль 2, тема 2).  

9. Финансовые риски  в логистических системах и способы их снижения (модуль 2, 

тема 2).  

10. Показатели оценки эффективности  использования ресурсов (модуль 2, тема 3).   

11. Понятие и виды рисков инвестиционных решений в логистике (модуль 2, тема 3).  

 

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. 

 

 



Темы для подготовки эссе: 

Напишите эссе на любую статью, касающуюся экономических основ логистики, из 

следующих журналов: «Логистика», «Логинфо», «Эксперт». 

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. 

 

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  

ОК-3 

Способность использовать основы экономических знаний  

в различных сферах деятельности  

Вариативная часть Логистика  
5 

Вариативная часть Страхование 8 

Вариативная часть Экономические основы логистики  8 

ПК-16 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов  

Вариативная часть Экономические основы логистики 8 

Вариативная часть Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Вариативная часть Экономико-математические модели в логистике 7 

  



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый (удовл.)  
61-75 баллов* 

пороговый (хор.)  
61-75 баллов* 

пороговый (отл.)  
61-75 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает: 

общие сведения о 
содержании и методах 

использования основ 

экономических знаний  
в различных сферах 

деятельности 

Знает: 

основные элементы  
содержания и  методах 

использования основ 

экономических знаний  
в различных сферах 

деятельности  

Знает: 

полную характеристику 
содержания и  методов  

использования основ 

экономических знаний  
в различных сферах 

деятельности 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 
систематизировать и 

использовать отдельные 

знания о сущности, 
содержании и  методах  

использования основ 

экономических знаний  
в различных сферах 

деятельности 

Умеет: 
систематизировать и 

использовать знания об 

основных элементах, 
содержании и  методах 

использования основ 

экономических знаний  
в различных сферах 

деятельности 

Умеет:  
систематизировать и 

использовать в полном 

объеме знания об 
основных элементах, 

содержании и методах 

использования основ 
экономических знаний  

в различных сферах 

деятельности 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:  
начальными навыками  

использования знаний о 

методах  использования 
основ экономических 

знаний  

в различных сферах 
деятельности 

Владеет:  
базовыми навыками 

использования знаний 

об основных элементах 
использования основ 

экономических знаний  

в различных сферах 
деятельности 

Владеет:  
устойчивыми навыками 

использования знаний об 

основных элементах 
использования основ 

экономических знаний  

в различных сферах 
деятельности 

 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-9
 

Знает: 
общие сведения о 

содержании и методах 

оценки инвестиционных 
проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 

институтов 

Знает: 
основные элементы  

содержания и  методов 

оценки 
инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 
прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 
институтов  

Знает: 
полную характеристику 

содержания и  методов  

оценки инвестиционных 
проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков 

и институтов 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 

систематизировать и 
использовать отдельные 

знания о сущности, 

содержании и  методах 
оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Умеет: 

систематизировать и 
использовать знания об 

основных элементах, 

содержании и  методах 
оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 
финансовых рынков и 

институтов 

Умеет:  

систематизировать и 
использовать в полном 

объеме знания об 

основных элементах, 
содержании и методах 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков 
и институтов 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:  

начальными навыками  
использования знаний о 

методах  оценки 

инвестиционных проектов, 
финансового планирования 

и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 
рынков и институтов 

Владеет:  

базовыми навыками 
использования знаний 

об основных элементах 

оценки 
инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 
прогнозирования с 

учетом роли 
финансовых рынков и 

институтов 

Владеет:  

устойчивыми навыками 
использования знаний об 

основных элементах 

оценки инвестиционных 
проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков 

и институтов 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

*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. 
 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Экономические особенности логистических систем.  

2. Ресурсы логистики и основы их рационального использования.  

3. Влияние экономических характеристик логистических систем на 

конкурентоспособность. 

4. Основы ценообразования в логистических системах.  

5. Методы установления цен на продукты и услуги.  

6. Факторы, определяющие стратегии ценообразования и способы модификации цен в 

логистических системах. 

7. Особенности модификации цен на логистические услуги. 

8.  Виды и источники возникновения логистических издержек.  

9. Трансакционные издержки в логистических системах. 

10. Пути оптимизации логистических издержек в цепочках ценности. 

11. Учет логистических издержек.  

12. Анализ  логистических издержек и себестоимости товара.  

13. Логистический контроллинг в системе управления затратами.  

14. Управление затратами на основе функционально-стоимостного анализа.  

15. Особенности применения  функционально-стоимостного анализа в логистических 

системах.  

16. Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах.  

17. Особенности управления финансовыми потоками  в логистических системах. 

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

19. Базовые показатели оценки эффективности  использования ресурсов.  

20. Обоснование логистических проектов в процессе бизнес-планирования.  

21. Анализ рисков инвестиционных решений в логистике.  

22. Возможности повышения эффективности  логистических систем.  

 

Тематика контрольных работ. 

1.Логистические системы и их виды. 

2.Понятие логистического сервиса и его роль в конкурентоспособности предприятия. 

3.Алгоритм формирования системы логистического сервиса. 

4.Пример системы логистического сервиса торговой компании. 

5.Методы установления цен на продукты и услуги (на примере конкретных компаний). 

6.Логистика хозяйственных связей в системе коммерческих отношений. 

7.Значение оптимизации логистических издержек в современных условиях. 

8.Значение учёта трансакционных издержкек логистической компании. 

9.Стратегии ценообразования на рынке логистических услуг. 

10.Особенности формирования себестоимости логистических услуг. 

11.Финансово‑экономический анализ логистики предприятия. 

12.Показатели оценки эффективности логистических услуг. 

13.Ценовые стратегии развития логистических компаний (на примере конкретных 

объектов). 

14.Конкурентоспособность логистической компании в современных условиях. 

15.Экономика логистики в системе современных экономических наук. 

16.Логистический контроллинг в системе управления затратами. 

17.Условия взаимодействия маркетинга и логистики. 

18.Особенности ценообразования на рынке логистических услуг. 

19.Логистика на уровне международных экономических отношений. 

20.Экономика логистики в системе современных экономических наук. 



21.Бизнес-планирование как инструмент оптимизации затрат субъектов логистического 

рынка. 

22.Виды платежей в логистике и их влияние на логистические риски. 

23.Особенности финансовой составляющей при проведении внешнеторговых операций. 

24.Инвестиции в логистические проекты. 

 

Тестовые задания. 

 

1. Выберите наиболее точное определение логистики как научного 

направления: 

а) логистика – это наука об оптимизации материальных потоков, потоков услуг и 

связанных с ними информационных, финансовых и других потоков и об управлении ими в 

определенной микро-, мезо- или макроэкономической системе для достижения 

поставленных перед ней целей; 

б) логистика – это определенный инструмент менеджмента, способствующий 

достижению максимальной прибыли организации; 

в) логистика – это наука о рациональной организации производства и сбыта готовой 

продукции потребителю с учетом его индивидуальных потребностей; 

г) нет правильного ответа.  

2. Управление запасами в логистической системе происходит: 

а) на этапе снабжения производства; 

б) в основном производстве; 

в) на этапе распределения готовой продукции; 

г) на всем протяжении логистической цепи, кроме производства; 

д) на всем протяжении логистической цепи. 

3. Вид потока, который возникает при возмещении логистических затрат и 

издержек, привлечении средств из источников финансирования, расчетах за 

реализованную продукцию и оказанные услуги контрагентам цепи поставок: 

а) информационный поток; 

б) финансовый поток; 

в) материальный поток; 

г) материальный и все сопутствующие потоки; 

д) информационный поток; 

е) нет правильного потока.  

4. С учетом фактора времени цены в логистических системах 

классифицируются на: 

а) цены франко-станция назначения, франко-станция отправления; 

б) постоянные, сезонные, ступенчатые; 

в) цены нетто и цены брутто; 

г) нет правильного ответа. 

5. Эти цены, как правило, составляют коммерческую тайну, они ниже 

рыночных и могут использоваться на готовые изделия, полуфабрикаты, сырье. Что 

это за цены? 

а) мировые цены; 

б) сопоставимые цены; 

в) цены нетто; 

г) трансфертные цены; 

д) нет правильного ответа.  

6. Функция управления затратами в логистической системе, которая состоит в 

установлении фактических затрат и подготовке для органов управления необходимой 

информации для принятия управленческих решений: 

а) учет затрат; 

б) планирование затрат; 



в) анализ затрат; 

г) регулирование затрат. 

7. Вид затрат логистической системы, к которому относятся дополнительная 

заработная плата основных рабочих, оплата труда административно-управленческого 

персонала и др.:  

а) основные; 

б) накладные; 

в) прямые; 

г) коммерческие. 

8. Классификационный признак, по которому затраты логистической системы 

делятся на переменные и косвенные: 

а) по отношению к объему производства; 

б) по экономической роли в производственном процессе; 

в) по степени воздействия на общую сумму затрат; 

г) по отнесению на себестоимость продукции. 

9. Показатель, который используется для оценки уровня эффективности 

работы логистических систем  в качестве характеристики их относительной 

доходности: 

а) прибыль; 

б) рентабельность; 

в) удельная себестоимость; 

г) фондоотдача. 

10. Показатель оценки экономической эффективности логистических систем, 

который представляет современную (приведенную) стоимость суммы чистых 

стоимостей доходов, ожидаемых по всем будущим поступлениям по годам 

реализации инвестиционного проекта: 

а) чистый доход; 

б) чистый дисконтированный доход; 

в) срок  окупаемости; 

г) чистая современная (приведенная) стоимость. 

 

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 экзамен 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 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 специальности 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. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А. М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с. - 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=414962 (дата обращения- 07.10.2016). 

2. Зимин А.Ф., Тимирьянова В.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/А.Ф. Зимин, В.М. Тимирьянова. -М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 288с. - 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=254945 (дата обращения-07.10.2016). 

3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник [Электронный ресурс]-М.: ИНФРА-

М, 2014.- 528с. - http://www.znanium.com/bookread.php?book=370959 (дата обращения- 07.10.2016). 

12.2.Дополнительная литература: 
1. Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум [Электронный ресурс]/ В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2015. - 448 с. -

http://www.znanium.com/bookread.php?book=469851 (дата обращения-07.10.2016). 

2. Волков О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ О.И. Волков, 

В.К. Скляренко. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с. -

http://www.znanium.com/bookread.php?book=370936 (дата обращения-07.10.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.loginfo.ru 

2. www. logist.ru 

3. www.lobanov-logist.ru 

 

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). 

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 готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), 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. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с 

введения, далее взять 2-3-4 ключевых вопроса темы и завершить его заключением. В 

заключении работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-

25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, 

абзац – отступ). В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=414962
http://www.znanium.com/bookread.php?book=254945
http://www.znanium.com/bookread.php?book=370959
http://www.znanium.com/bookread.php?book=469851
http://www.znanium.com/bookread.php?book=370936


Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

«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. 

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.  

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

 

 


