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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студента целостной системы 

экономического мышления, знаний и умений в области бюджетирования логистических 

процессов в рыночных условиях, обеспечивающих достижение организацией поставленных 

целей. 

Задачи дисциплины:  

- развитие у студентов теоретических и практических навыков в сфере 

бюджетирования логистических процессов на уровне хозяйствующего субъекта и системы в 

целом;  

- изучение сущности, целей и задач, принципов и особенностей бюджетирования 

логистических процессов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Бюджетирование логистических процессов» относится к профилю 

«Логистика», циклу Б1.В.ДВ.11 дисциплинам по выбору. Дисциплина преподается на 3 

курсе. Для изучения дисциплины студенты должны освоить дисциплины по направлению 

«Менеджмент», включая «Математику для менеджеров», «Экономическую теорию», 

«Теорию статистики», «Учет и анализ», «Управление экономическими процессами в 

организации», «Основы логистики». 

 

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 Логистика 

складирования 

      + + 

2 Логистика 

распределения 

  + + +   + 

3 Информационные 

технологии и 

системы в логистике 

+ + + + + + + + 

4 Логистика 

электронного бизнеса 

   +  +   

5 Логистическое 

администрирование 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10).  



- владением 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): 

 
В результате освоения дисциплины «Бюджетирование логистических процессов» 

обучающиеся должны: 

знать: 

 сущность, особенности, значение, цели и задачи бюджетирования; 

 классификацию, методы и процесс разработки бюджетов; 

 технологию бюджетного управления предприятием; 

 особенности разработки операционного и финансового бюджета; 

 разделение логистических затрат по сферам деятельности предприятия; 

 особенности формирования операционных затрат; 

 экономические основы бюджетирования логистических процессов; 

 особенности информационных систем в бюджетировании логистических 

процессов; 

уметь: 

 применять теоретические положения, принципы, методы бюджетирования 

логистических процессов для решения конкретных практических задач; 

 анализировать внутренние и внешние условия развития субъекта хозяйствования, 

выявлять значимые проблемы в управлении логистическими процессами; 

 планировать, учитывать и управлять логистическими затратами; 

 применять технологии бюджетного управления бизнес-процессами компании; 

 организовывать бюджетное управление на базе финансовой структуры; 

 контролировать исполнение бюджетов и проводить анализ отклонений для 

принятия управленческих решений; 

 разрабатывать структуру бюджетов предприятия; 

 проводить администрирование бюджета: отчеты, анализ отклонений и оценка 

бизнес-процессов деятельности; 

 формировать интегрированную информацию по исполнению бюджета для 

принятия управленческих решений; 

владеть: 

 методами составления бюджетов логистических процессов; 

 навыками по сбору, обработке и предоставлению информации для контроля 

исполнения бюджета и анализа отклонений; 

 навыками работы с законодательными, нормативно- методическими документами 

по бюджетированию логистических процессов, а также с внутренней отчетностью 

предприятия; 

 информационными технологиями для принятия решений в сфере бюджетирования 

логистических процессов. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,32 

часов (в том числе 18 - лекции, 18 – практика, 1,32 – прочая контактная работа) и 34,68 часов 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 

часа (в том числе 4 - лекции, 4 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 63,2 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 
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С
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л
ь
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р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Бюджетирование как вид 

финансового планирования 

1-2 2 2 4 8 2 0-8 

2 Формирование бюджета на 

предприятии 

3-5 4 4 6 14 2 0-14 

3 Управление логистическими 

затратами 

6-7 2 2 4 8 2 0-14 

4 Методика бюджетирования 

логистических затрат 

8-9 2 2 4 8  0-14 

 Всего  10 10 18 38 6 0-50 

 Модуль 2        

5 Бюджетирование как основа 

оптимизации логистической 

системы предприятия 

10-11 2 2 4 8  0-14 

6 Бюджетирование закупок 12-13 2 2 4 8 2 0-12 

7 Бюджетирование в складском 

хозяйстве 

14-15 2 2 4 8 2 0-10 

8 Бюджетирование транспортно - 

логистической системы предприятия 

16-18 2 2 6 10 2 0-14 

 Всего  8 8 18 34 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 12 0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 4  12   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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С
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о
ст

о
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л
ь
н
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р
аб

о
та

*
 

1 Бюджетирование как вид финансового 

планирования 

1 1 8 10 - 

2 Формирование бюджета на предприятии 1 1 8 10 2 

3 Управление логистическими затратами 1 1 8 10 - 

4 Методика бюджетирования логистических 

затрат 

  8 8 - 

5 Бюджетирование как основа оптимизации 

логистической системы предприятия 

  8 8 - 

6 Бюджетирование закупок 1 1 8 10 2 

7 Бюджетирование в складском хозяйстве   8 8 - 

8 Бюджетирование транспортно - 

логистической системы предприятия 

  8 8 - 

 Всего часов 4 4 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2  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 Техничес-

кие 

формы 

контроля 

Информаци-
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технологии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1            

1. Бюджетирование 

как вид 

финансового 

планирования 

0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-8 

2. Формирование 

бюджета на 

предприятии 

0-1 0-2 0-2 0-3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 - 0-14 

3. Управление 

логистическими 

затратами 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 - 0-14 

4. Методика 

бюджетирования 

логистических 

затрат 

0-1 - 0-2 0-2 0-4 0-2 - 0-2 0-1 - 0-14 

Всего по 1 модулю 0-4 0-5 0-7 0-8 0-7 0-5 0-3 0-7 0-4 - 0-50 

Модуль 2            

5. Бюджетирование 

как основа 

оптимизации 

логистической 

системы 

предприятия 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-14 

6. Бюджетирование 

закупок 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 - 0-2 0-2 - 0-12 

7. Бюджетирование 

в складском 

хозяйстве 

0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 - 0-1 0-1 - - 0-10 

8. Бюджетирование 

транспортно - 

логистической 

системы 

предприятия 

0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 - 0-14 

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

Итого 0-8 0-13 0-13 0-14 0-15 0-8 0-7 0-13 0-9 - 0-100 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Бюджетирование как вид финансового планирования 

Сущность финансового планирования. Особенности и необходимость 

бюджетирования деятельности компании. Понятие, сущность, цель бюджетирования. 

Интеграция целей компании с бюджетированием. Бюджетное управление на предприятии. 

Бюджетная структура. Бюджетная политика. Методики и периоды бюджетирования. 

Система бюджетов предприятия. Бюджетное управление бизнес-процессами предприятия. 

Выделение границ бизнес-процессов предприятия для целей бюджетирования.  

 

Тема 2. Формирование бюджета на предприятии 

Центры ответственности в организации. Виды ЦФО. Показатели деятельности ЦФО. 

Мотивация и бюджетирование. Бюджетная структура организации. Процесс разработки 

бюджета. Регламенты бюджетов. Проблемы бюджетирования. Автоматизированные системы 

бюджетирования. Критерии выбора корпоративной информационной системы (КИС).  

Разработка операционного бюджета. Факторы прогнозирования выручки. 

Планирование результата сбыта, сбытовых издержек, имущества в сфере сбыта. Продуктовая 

программа. Бюджет цеховой себестоимости. Бюджет материалов, трудового бюджета, сметы 

накладных производственных расходов. Смета коммерческих расходов. Смета 

административных расходов. Плановая калькуляция себестоимости. Методы учета 

себестоимости. Бюджет коммерческих расходов. Бюджет административно-управленческих 

расходов. Сводный бюджет доходов и расходов (БДР). 

Финансовый бюджет. Бюджет капитальных вложений. Методы оценки 

эффективности капиталовложений. Бюджет движения денежных средств (БДДС). 

Платежные календари. Планирование денежного потока методами прямого и косвенного 

расчета. Бюджет баланса. Планирование баланса. Контроль над исполнением бюджетов.  

Гибкие бюджеты и стандарты. Статичный и гибкий бюджет. Нулевой и первый 

уровни анализа. Приведение к различным объемам производства. Детализация отклонений. 

Четыре подхода к анализу отклонений. Стандартные затраты. Стандарты для материалов и 

трудозатрат. Реальность и разработка стандартов.  

 

Тема 3. Управление логистическими затратами 

Информация по качественному и количественному содержанию логистических 

затрат. Анализ логистических издержек. Разделение логистических затрат по сферам 

деятельности предприятия. Логистические затраты компании товаровладельца. Расходы на 

содержание логистической инфраструктуры компании товаровладельца.  

Операционные затраты. Бюджет закупок. Себестоимость приобретаемых товаров. 

Стоимость, создаваемая при перемещении товаров. Дополнительные расходы на 

перемещение товара.  

Бюджеты, расходы и доходы логистического оператора. Расходы на содержание 

компании логистического оператора. Себестоимость создаваемых и покупаемых 

логистических услуг. Инвестиции в инфраструктуру. Доходы от продажи логистического 

сервиса.  

Планирование, учет и управление логистическими затратами. Управление 

логистическими затратами как средство повышения конкурентоспособности предприятия. 

 

Тема 4. Методика бюджетирования логистических затрат 

Учет логистических затрат по функциям: а) управление, б) транспортировка, в) 

содержание и поддержание запасов на заготовительно-складском, производственном и 

сбытово-распределительном этапах. Прогноз объема продаж с использованием математико-

статистических методов с учетом фактора инфляции. Построение регрессионно-

корреляционной модели зависимости объема продаж и затрат на управление,  

транспортировку, содержание и поддержание запасов. Определение совокупных 



приведенных затрат. Определение минимальной величины общих затрат путем 

дифференцирования первой производной функции и оптимального значения объема продаж. 

 

Тема 5. Бюджетирование как основа оптимизации логистической системы 

предприятия 

Формат бюджета отдела закупок как центра финансовой ответственности. 

Формирование информационно-статистической базы, необходимой для составления 

бюджета отдела закупок. Оценка запасов, учет и контроль величины запасов. Способы и 

виды оценок при учете материально-производственных запасов. Виды учета материально-

производственных запасов. Издержки и риски содержания запасов. Традиционный и 

логистический подходы к системе управления запасами. Системы «Just in time» и «Canban». 

Сокращение уровня запасов. Способы контроля и регулирования уровня запаса с помощью 

анализа ABC, XYZ. Прогнозирование бюджета закупок на основе матрицы ABC, XYZ.  

 

Тема 6. Бюджетирование закупок 

Планирование потребности в закупке. Централизация и децентрализация процесса 

закупок, преимущества централизованной системы закупок. Планирование процесса 

закупки: первичной, повторной модифицированной и постоянной закупки. Планирование 

затрат на формирование заказа. Недопущение образования неликвидов: анализ причин 

возникновения, практические рекомендации решения проблемы, системный подход к 

ликвидации «мертвых» запасов. Планирование цикла заказа. Определение оптимального 

размера заказываемой партии. Прогнозирование факторов, влияющих на размер заказа. 

Цели, регламент и методика бюджетирования. Бюджет отдела закупок как составная часть 

корпоративного бюджета организации.  

 

Тема 7. Бюджетирование в складском хозяйстве 

Расчет показателей эффективности использования складской площади и складского 

объема. Расчет емкости склада и складского оборудования. Расчет численного состава 

работников склада и складского оборудования. Особенности расчета потребного количества 

мест хранения. Технология проведения АВС, XYZ анализа. Исходные данные для 

проведения АВС, XYZ анализа. Проведение АВС анализа. Размещение запасов на складе по 

признаку АВС. Проведение XYZ анализа. Размещение запасов на складе по признаку XYZ. 

Формирование матрицы АВС, XYZ. Размещение запасов на складе по признаку АВС и XYZ. 

Бюджет затрат на складирование. 

 

Тема 8. Бюджетирование транспортно - логистической системы предприятия 

Расчет необходимого количества транспортных средств. Критерии принятия решения 

о собственности транспортных средств. Аренда транспортных средств, ее виды и 

особенности. Лизинг транспортных средств, его формы и виды. Расчет приведенной цены 

закупаемых запасов. Планирование, прогнозирование и расчет транспортных расходов. 

Планирование перевозок грузов. Планирование транспортно-технологических схем доставки 

грузов. Расчет времени доставки груза различными видами транспорта. Расчет показателей 

транспортировки груза. Анализ эффективности транспортного процесса. Экономическая 

целесообразность доставки груза различными видами транспорта. Бюджет транспортных 

затрат. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Практическое занятие 1. Обсуждение вопросов по 1 теме «Бюджетирование как вид 

финансового планирования». Вопросы для обсуждения: сущность финансового 

планирования; сущность бюджетирования; организация бюджетного управления на 

предприятии. 

Изучение функциональных возможностей программы BPlan. 



Практическое занятие 2. Обсуждение вопросов по 2 теме «Формирование бюджета 

на предприятии». Вопросы для обсуждения: проблемы бюджетирования, достоинства и 

недостатки автоматизированных систем бюджетирования, критерии выбора корпоративной 

информационной системы. 

Решение ситуационной задачи «Составление бюджета продаж в компьютерной 

программе BPlan». 

 

Практическое занятие 3. Вопросы для обсуждения: значимость и особенности 

формирования финансового бюджета, гибкие и статичные бюджеты, анализ отклонений. 

Решение ситуационных задач: «Совершенствование бюджета денежных средств», 

«Разработка финансовой структуры организации. Выделение центров финансовой 

ответственности (ЦФО). Закрепление финансовых показателей за ЦФО. Структура 

формирования общего бюджета предприятия». 

Доклады с презентацией. 

Разработка бюджетов организации (бюджета денежных средств, бюджет о прибылях и 

убытках и др.) в компьютерной программе BPlan. 

 

Практическое занятие 4. Обсуждение вопросов по 3 теме «Управление 

логистическими затратами». Вопросы для обсуждения: виды логистических затрат в 

зависимости от сфер деятельности, операционные затраты. 

Доклады с презентацией. 

Решение ситуационной задачи «Разработка бюджета закупок» 

 

Практическое занятие 5. Вопросы для обсуждения: состав доходов и расходов 

логистического оператора, бюджеты логистического оператора.  

Доклады с презентацией. 

Решение ситуационной задачи «Разработка способов снижения логистических затрат 

для повышения конкурентоспособности компании». 

 

Практическое занятие 6. Обсуждение вопросов по 4 теме «Методика 

бюджетирования логистических затрат». Вопросы для обсуждения: использование 

математических и статистических методов при бюджетировании логистических затрат. 

Решение задачи на тему «Расчет минимальной величины общих логистических затрат 

на основе матметодов». 

Доклады с презентацией. 

Тестирование по темам 1 модуля. 

 

Практическое занятие 7. Обсуждение вопросов по 5 теме «Бюджетирование как 

основа оптимизации логистической системы предприятия». Вопросы для осуждения: 

формирование информационно-статистической базы, необходимой для составления бюджета 

отдела закупок, издержки и риски содержания запасов. 

Доклады с презентацией. 

Решение ситуационной задачи: «Способы контроля и регулирования уровня запаса с 

помощью анализа ABC, XYZ» 

 

Практическое занятие 8. Вопросы для осуждения: традиционный и логистический 

подходы к системе управления запасами, сокращение уровня запасов. 

Доклады с презентацией. 

Решение ситуационной задачи: «Прогнозирование бюджета закупок на основе 

матрицы ABC, XYZ». 

 

Практическое занятие 9. Обсуждение вопросов по 6 теме «Бюджетирование 

закупок». Вопросы для обсуждения: централизация и децентрализация процесса закупок, 



преимущества централизованной системы закупок, недопущение образования неликвидов: 

анализ причин возникновения, практические рекомендации решения проблемы, системный 

подход к ликвидации «мертвых» запасов. 

Доклады с презентацией. 

Решение ситуационной задачи «Составление бюджета закупок компании». 

 

Практическое занятие 10. Обсуждение вопросов по 7 теме «Бюджетирование в 

складском хозяйстве». Вопросы для обсуждения: показатели эффективности использования 

складской площади и складского объема. 

Доклады с презентацией. 

Решение ситуационной задачи: «Размещение запасов на складе по признаку АВС и 

XYZ». 

 

Практическое занятие 11. Обсуждение вопросов по 8 теме «Бюджетирование 

транспортно - логистической системы предприятия». Вопросы для обсуждения: 

планирование, прогнозирование и расчет транспортных расходов, планирование перевозок 

грузов, планирование транспортно-технологических схем доставки. 

Доклады с презентацией. 

Решение ситуационной задачи: «Выбор схемы доставки грузов различными видами 

транспорта с точки зрения экономической целесообразности». 

 

Практическое занятие 12.  

Решение задач на тему «Расчет времени доставки груза различными видами 

транспорта. Расчет показателей транспортировки груза». 

Тестирование по темам 2 модуля. 

 

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      

1. Бюджетирование 

как вид 

финансового 

планирования 

Проработка лекции. 

Подготовка к обсуждению 

темы, домашняя работа 

(задачи), подготовка 

презентаций. Написание 

реферата 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет – 

источниками, 

подготовка эссе 

1-2 4 0-8 

2. Формирование 

бюджета на 

предприятии 

Проработка лекций. 

Подготовка к обсуждению 

темы, к решению 

ситуационных задач, 

подготовка презентаций. 

Написание реферата 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет - 

источниками 

3-5 6 0-14 

3. Управление 

логистическими 

затратами 

Проработка лекций. 

Подготовка к обсуждению 

темы, к решению 

ситуационных задач, 

домашняя работа (задачи), 

подготовка презентаций. 

Написание реферата 

Работа с 

обязательной и 

дополнительной 

литературой и 

источниками, 

подготовка эссе 

6-7 4 0-14 

4. Методика 

бюджетирования 

логистических 

затрат 

Проработка лекций. 

Подготовка к обсуждению 

темы, решение задачи, 

подготовка презентаций. 

Написание реферата. 

Подготовка к тестированию 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет - 

источниками 

8-9 4 0-14 

 Всего по 

модулю 1: 

   18 0-50 

 Модуль 2      

5. Бюджетирование 

как основа 

оптимизации 

логистической 

системы 

предприятия 

Проработка лекций. 

Подготовка к обсуждению 

темы, к решению 

ситуационных задач, 

подготовка презентаций. 

Написание реферата 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет- 

источниками, 

подготовка эссе  

10-11 4 0-14 

6. Бюджетирование 

закупок 

Подготовка к обсуждению 

темы, к решению 

ситуационных задач, 

подготовка презентаций  

Работа с 

обязательной и 

дополнительной 

литературой и 

источниками 

12-13 4 0-12 

7. Бюджетирование 

в складском 

хозяйстве 

Проработка лекций. 

Подготовка к к обсуждению 

темы, подготовка 

презентаций. Написание 

реферата 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет –

источниками, 

написание эссе 

14-15 4 0-10 

8. Бюджетирование 

транспортно - 

логистической 

системы 

предприятия 

Подготовка к тестированию, 

решению задач 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернет 

источниками, 

подготовка эссе 

16-18 6 0-14 

 Всего по 

модулю 2: 

   18 0-50 

 ИТОГО: 36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Бюджетирование как 

вид финансового 

планирования 

Проработка лекции. 

Подготовка к решению 

ситуационных задач. 

Написание реферата 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет – 

источниками 

8 

2. Формирование 

бюджета на 

предприятии 

Проработка лекций. 

Подготовка к решению 

ситуационных задач. 

Написание реферата 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

8 

3. Управление 

логистическими 

затратами 

Проработка лекций. 

Подготовка к решению 

ситуационных задач, домашняя 

работа (задачи). Написание 

реферата 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой и 

источниками 

8 

4. Методика 

бюджетирования 

логистических затрат 

Проработка лекций. 

Подготовка к решению задачи. 

Написание реферата.  

Работа с дополнительной 

литературой и интернет - 

источниками 

8 

5. Бюджетирование как 

основа оптимизации 

логистической системы 

предприятия 

Проработка лекций. 

Подготовка к решению 

ситуационных задач. 

Написание реферата. 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет- 

источниками  

8 

6. Бюджетирование 

закупок 

Подготовка к решению 

ситуационных задач.  

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой и 

источниками 

8 

7. Бюджетирование в 

складском хозяйстве 

Проработка лекций. Написание 

реферата 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет –

источниками 

8 

8. Бюджетирование 

транспортно - 

логистической системы 

предприятия 

Подготовка к тестированию, 

решению задач 

Работа с дополнительной 

литературой и интернет 

источниками 

8 

 ИТОГО   64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы эссе/ докладов 

1. Организационные модели бюджетирования в логистике 

2. Применение теории ограничений в управлении логистическими издержками 

3. Применение теории ограничений в управлении продажами логистических услуг 

4. Инвестиционно-финансовые модели бюджетирования в логистике 

5. Проектно-ориентированное бюджетирование в логистике 

6. Процессно-ориентированное бюджетирование в логистике 

7. Разработка бюджетного регламента в компании 

8. Автоматизация бюджетирования 

9. Формирование центров ответственности в логистических компаниях в цепях поставок 

10. Разработка системы мотивации в компании 

11. Планирование продаж логистических услуг 

12. Планирование логистических издержек 

13. Связь инвестиционного и операционных бюджетов  

14. Агрегированная модель бюджетирования 

15. Дискретный бюджет и его основные недостатки в логистике. 

16. Скользящий бюджет и проблемы, связанные с разработкой скользящего бюджета в 

логистике 

17. основные виды бюджетов логистических подразделений и компаний 

основные достоинства и недостатки бюджетирования в Excel. 



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 

ПК-10 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Б1.Б.4 Математика для менеджеров 1,2 

Б1.Б.12 Теория статистики 3 

Б1.Б.13 Учет и анализ 3,4 

Б1.Б.16 Производственный менеджмент, 1 модуль 3 

Б1.Б.17 Социально-экономическая статистика 4 

Б1.Б.20 Производственный менеджмент, 2 модуль ** 4 

Б1.В.ОД.6 Логистика и управление цепями поставок 5 

Б1.В.ОД.11 Логистика складирования 7 

Б1.В.ДВ.1.1 Статистический анализ данных 3 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономико-математический практикум 3 

Б1.В.ДВ.11.1 
Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

6 

Б1.В.ДВ.11.2 Бюджетирование логистических процессов 6 

Б1.В.ДВ.12.1 Международная транспортная логистика 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Региональные транспортно-логистические системы 8 

Б1.В.ДВ.13.1 Страхование 7 

Б1.В.ДВ.13.2 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.П.3 Производственная практика, распределенная в семестре 5,7 

Б2.Н.1 Курсовой проект по профилю 6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-16 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Б1.Б.23 Финансовый менеджмент 5 

Б1.В.ДВ.11.1 
Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

6 

Б1.В.ДВ.11.2 Бюджетирование логистических процессов 6 

Б3.Д.1 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 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
0
 

Знает: 

общие сведения о 

содержании способах 

восприятия, 

обобщения и 

качественного и 

количественного 

анализа информации   

Знает: 

основные элементы 

содержания 

современных методов 

и способов 

восприятия, 

обобщения и анализа 

информации в целях 

бюджетирования 

Знает: 

полная характеристика 

сущности методов и 

способов восприятия, 

обобщения и анализа 

информации в целях 

бюджетирования 

логистических 

процессов 

лекции, 

семинары 

презентации, 

тесты,  

опрос 

Умеет: 

использовать 

отдельные методы и 

способы восприятия, 

обобщения и  

качественного и 

количественного 
анализа информации 

Умеет: 

использовать 

основные методы и 

способы восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней среды в 

целях 

бюджетирования 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме методы и 

способы восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения с 

учетом факторов 

внешней и внутренней 

среды в целях 

бюджетирования 

логистических 

процессов 

семинары практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами 

и начальными 

навыками восприятия, 

обобщения и  

качественного и 

количественного 

анализа информации, 

культурой мышлений 

Владеет: 

основными методами 

и базовыми навыками 

восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, 

культурой мышления 

в целях 

бюджетирования 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, 

культурой мышления в 

целях бюджетирования 

логистических 

процессов 

семинары практические 

задания, 

тесты 



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. 

 

Вопросы для самопроверки по темам дисциплины: 

 

Тема 1.  Бюджетирование как вид финансового планирования 

1. В чем заключается сущность финансового планирования? 

2. Объясните сущность, цель бюджетирования. 

3. Какие методики бюджетирования вы знаете? 

4. Назовите систему бюджетов на предприятии. 

5. В чем заключается бюджетное управление бизнес процессами предприятия? 

6. Как выделяются границы бизнес-процессов предприятия для целей 

бюджетирования? 

 

Тема 2. Формирование бюджета на предприятии 
1. Что такое ЦФО в организации? 

2. Какие виды ЦФО вы знаете? 

3. Как связана мотивация и бюджетирование: 

4. Расскажите процесс разработки бюджета. 

5. Что такое регламенты бюджетов? 

6. В чем заключается сущность разработки операционного бюджета? 

7. Какие виды операционных бюджетов вы знаете? 

8. Что включает финансовый бюджет? Его виды? 

9. В чем суть прямого и косвенного метода в планировании денежного потока? 

10. Как осуществляется контроль над исполнением бюджетов? 

11. Что такое гибкие и статичные бюджеты? 

12. Назовите подходы к анализу отклонений. 

 

 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-1

6
 

Знает: 

общее представление о 

сущности техник 

финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

Знает: 

основные элементы 

сущности техник 

финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

Знает: 

полная характеристика 

техник финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

лекции, 

семинары 

презентации, 

практические 

задания, 

опрос 

Умеет: 

применять отдельные 

техники финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

Умеет: 

применять основные 

техники финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

Умеет: 

применять в полном 

объеме техники 

финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

лекции, 

семинары 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными навыками 

и отдельными 

техниками 

финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

Владеет: 

базовыми навыками и 

основными техниками 

финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

современными 

техниками 

финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

сфере логистики 

семинары практические 

задания 



Тема 3. Управление логистическими затратами 

1. Как проводится анализ логистических затрат? 

2. Как распределяются Логистические затраты по сферам деятельности 

предприятия? 

3. Что включает бюджет закупок и операционные затраты? 

4. Назовите состав расходов и доходов логистического оператора. 

5. Как осуществляется управление логистическими затратами для целей 

повышения конкурентоспособности предприятия? 

 

Тема 4. Методика бюджетирования логистических затрат 

1. Как осуществляется учет логистических затрат по функциям: а) управление, б) 

транспортировка, в) содержание и поддержание запасов на заготовительно-складском, 

производственном и сбытово-распределительном этапах? 

2. Как используется математические и статистические методы для 

бюджетирования логистических затрат? 

 

Тема 5. Бюджетирование как основа оптимизации логистической системы 

предприятия 

1. Назовите состав и особенности формирования информационно-статистической 

базы, необходимой для составления бюджета отдела закупок? 

2. Какие способы и виды оценок при учете материально-производственных 

запасов вы знаете? 

3. Перечислите издержки и риски содержания запасов. 

4. В чем отличия традиционного и логистического подхода к системе управления 

запасами? 

5. В чем суть систем «Just in time» и «Canban»? 

 

Тема 6. Бюджетирование закупок 

1. В чем особенности централизации и децентрализации процесса закупок? 

2. В чем отличия первичной, повторной модифицированной и постоянной 

закупки? 

3. Как не допустить образование неликвидов? 

4. В чем суть планирования цикла заказа? 

5. Каковы цели, регламент и методика бюджетирования? 

6. Состав бюджета отдела закупок? 

 

Тема 7. Бюджетирование в складском хозяйстве 

1. Как рассчитываются показатели эффективности использования складской 

площади и складского объема? 

2. Как рассчитывается емкости склада и складского оборудования? 

3. Как рассчитывается численный состав работников склада и складского 

оборудования? 

4. В чем сущность технологии проведения АВС, XYZ анализа в складировании? 

5. Что входит в бюджет затрат на складирование? 

 

Тема 8. Бюджетирование транспортно - логистической системы предприятия 

1. Как производится расчет необходимого количества транспортных средств? 

2. Как осуществляется расчет приведенной цены закупаемых запасов? 

3. Как осуществляется планирование транспортно-технологических схем 

доставки грузов? 

4. Как выполняется расчет времени доставки груза различными видами 

транспорта?  

5. Расчет показателей транспортировки груза? 



6. Как анализируется эффективность транспортного процесса? 

7. Состав бюджета транспортных затрат. 

 

Тестовые задания (фрагмент) 

 

1. Бюджет как экономическая категория – это: 

1) план создания и использования финансовых ресурсов для обеспечения функций, 

осуществляемых органами государственной власти Украины, органами власти АР Крым и 

местными органами самоуправления; 

2) общегосударственный фонд средств, из которого органы государственной власти 

получают средства для финансирования своего функционирования; 

3) отношения относительно формирования и использования на общегосударственном 

и региональном уровнях централизованных фондов, предназначенных для реализации 

функций государства; 

4) обобщенное исчисление будущих расходов и ожидаемое для покрытия их доходов 

государства, сбалансированных на предстоящий период. 

 

2. Бюджет как финансовый план – это: 

1) установленный нормами закона план формирования и использования 

централизованного фонда денежных средств, необходимый для осуществления задач и 

функций государства в целом и органов местного самоуправления; 

2) роспись доходов и расходов государства, которая утверждается органами 

законодательной и представительной власти в виде закона; 

3) план формирования централизованного фонда денежных средств и его 

использования в соответствии с функциями государства и его политикой. 

 

3. Показатели, характеризующие состояние бюджета как финансового плана: 

1) Профицит, баланс, излишек, дефицит. 

2) Бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек. 

3) Бюджетное равновесие, дефицит, излишек. 

4) Равновесие доходов и расходов бюджета, бюджетный дефицит, бюджетный 

излишек. 

5) Баланс бюджета, бюджетный дефицит, излишек. 

 

4. Иерархическая система центров финансовой ответственности, 

взаимодействующих между собой через бюджеты, отражающая финансовые аспекты 

взаимодействия между подразделениями, службами и отделами предприятия: 

1) финансовая структура предприятия 

2) бюджетная структура предприятия 

3) бюджетное управление 

4) структура ЦФО 

 

5. Регламент бюджетирования определяет: 

1) бюджетный период 

2) график разработки, согласования, представления и консолидации бюджетов разных 

уровней 

3) основные положения учетной политики 

4) финансовую структуру предприятия 

 

7. К основным бюджетам относится: 

1) бюджет доходов и расходов 

2) бюджет продаж 

3) бюджет производства 



4) бюджет коммерческих расходов 

 

8. Логистическая концепция «Точно в срок» является: 

1) тянущей 

2) толкающей 

3) тянущей и толкающей 

4) МПР - системой 

 

9. В бюджет движения денежных средств не входит статья: 

1) амортизация 

2) поступления от инвестиционной деятельности 

3) оплата поставщикам за товары 

4) оплата приобретений основных средств 

 

10. Статьи бюджета: расходы на рекламу, расходы на тару, расходы на хранение 

продукции относятся к бюджету: 

1) административно-коммерческих затрат 

2) производственных затрат 

3) коммерческих затрат 

4) накладных затрат 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Особенности и необходимость бюджетирования деятельности компании. 

2. Бюджетное управление бизнес-процессами предприятия 

3. Виды и содержание бюджетов предприятия. 

4. Бюджетная структура предприятия. 

5. Бюджетирование и контроллинг на предприятии. 

6. Финансовое планирование и бюджетирование в фирме. 

7. Содержание и порядок разработки операционных бюджетов. 

8. Место прогнозирования и планирования в формировании бюджетов предприятия. 

9. Бюджеты продаж и производства. 

10. Содержание и технология составления финансовых бюджетов. 

11. Центры ответственности в бюджетировании. 

12. Бюджетная система РФ. 

13. Понятие и классификация логистическирх затрат предприятия - товаровладельца. 

14. Операционные затраты. Бюджет закупок. 

15. Бюджеты, расходы и доходы логистического оператора. 

16. Управление логистическими затратами как средство повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

17. Формирование бюджета отдела закупок как центра финансовой ответственности 

18. Бюджетирование закупок 

19. Бюджетирование в складском хозяйстве 

20. Бюджетирование транспортно - логистической системы предприятия 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Сущность финансового планирования.  

2. Особенности и необходимость бюджетирования деятельности компании.  

3. Понятие, сущность, цель бюджетирования.  

4. Методики и периоды бюджетирования.  

5. Система бюджетов предприятия.  

6. Бюджетное управление бизнес-процессами предприятия.  

7. Центры ответственности в организации.  



8. Виды ЦФО. Показатели деятельности ЦФО.  

9. Бюджетная структура организации.  

10. Процесс разработки бюджета.  

11. Регламенты бюджетов.  

12. Автоматизированные системы бюджетирования. Критерии выбора 

корпоративной информационной системы (КИС).  

13. Разработка операционного бюджета.  

14. Бюджет цеховой себестоимости.  

15. Бюджет материалов, трудового бюджета, сметы накладных производственных 

расходов.  

16. Бюджет коммерческих расходов.  

17. Бюджет административно-управленческих расходов. Сводный бюджет доходов и 

расходов (БДР). 

18. Финансовый бюджет.  

19. Бюджет капитальных вложений. Методы оценки эффективности 

капиталовложений.  

20. Бюджет движения денежных средств (БДДС). 

21. Бюджет баланса.  

22. Контроль над исполнением бюджетов.  

23. Гибкие бюджеты и стандарты. Статичный и гибкий бюджет.  

24. Подходы к анализу отклонений.  

25. Информация по качественному и количественному содержанию логистических 

затрат.  

26. Анализ логистических издержек.  

27. Разделение логистических затрат по сферам деятельности предприятия.  

28. Логистические затраты компании товаровладельца.  

29. Операционные затраты. Бюджет закупок. 

30. Бюджеты, расходы и доходы логистического оператора.  

31. Планирование, учет и управление логистическими затратами.  

32. Учет логистических затрат по функциям: а) управление, б) транспортировка, в) 

содержание и поддержание запасов на заготовительно-складском, производственном и 

сбытово-распределительном этапах.  

33. Прогноз объема продаж с использованием математико-статистических методов с 

учетом фактора инфляции.  

34. Построение регрессионно-корреляционной модели зависимости объема продаж и 

затрат на управление,  транспортировку, содержание и поддержание запасов.  

35. Формат бюджета отдела закупок как центра финансовой ответственности.  

36. Традиционный и логистический подходы к системе управления запасами.  

37. Способы контроля и регулирования уровня запаса с помощью анализа ABC, 

XYZ.  

38. Прогнозирование бюджета закупок на основе матрицы ABC, XYZ.  

39. Централизация и децентрализация процесса закупок, преимущества 

централизованной системы закупок.  

40. Планирование процесса закупки: первичной, повторной модифицированной и 

постоянной закупки.  

41. Планирование затрат на формирование заказа.  

42. Недопущение образования неликвидов: анализ причин возникновения, 

практические рекомендации решения проблемы, системный подход к ликвидации 

«мертвых» запасов.  

43. Цели, регламент и методика бюджетирования.  

44. Бюджет отдела закупок как составная часть корпоративного бюджета 

организации.  



45. Расчет показателей эффективности использования складской площади и 

складского объема.  

46. Расчет емкости склада и складского оборудования.  

47. Расчет численного состава работников склада и складского оборудования.  

48. Технология проведения АВС, XYZ анализа.  

49. Расчет необходимого количества транспортных средств.  

50. Планирование, прогнозирование и расчет транспортных расходов.  

51. Планирование транспортно-технологических схем доставки грузов.  

52. Бюджет транспортных затрат. 

 

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. Александров О. А. Логистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.А. 

Александров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 217 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465497.  — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

2. Аникина Б. А. Логистика [Электронный ресурс]:: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458672.  — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

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

отраслях производственной сферы [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / 

В. Э. Керимов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 384 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465497
http://znanium.com/bookread2.php?book=458672


http://znanium.com/bookread2.php?book=512015.  — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

4. Незамайкин В. Н. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров ; под ред. 

В.Н. Незамайкина. — М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761324. — Загл. с экрана. 

(дата обращения: 19.11.2017) 

5. Носов А. Л. Логистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Л. Носов. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 184 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454339.  — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Аникина Б. А. Логистика [Электронный ресурс]: Учебник / Государственный 

Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 368 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=328107 . — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

2. Вахрушина М. А. Бюджетирование в системе управленческого учета малого бизнеса: 

методика и организация постановки [Электронный ресурс] : Монография / М.А. 

Вахрушина, Л.В. Пашкова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 114 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942759.  — Загл. с экрана. 

(дата обращения: 19.11.2017) 

3. Иванов Е. А. Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных 

организаций [Электронный ресурс] : Монография / Е.А. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 170 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405515.  

— Загл. с экрана. (дата обращения: 19.11.2017) 

4. Маевская Е. Б. Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков 

коммерческих организаций [Электронный ресурс] : Монография / Е.Б. Маевская. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 108 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455236. — Загл. с экрана. (дата обращения: 

19.11.2017) 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. 1С: предприятие 8: бюджетирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://v8.1c.ru/enterprise/6/ – Загл. с экрана. 

2. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.logistic.ru – Загл. с экрана. 

3. Концепции бюджетного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://https://iteam.ru/publications/finances/section_11/article_1928. – Загл. с экрана. 

4. Официальный сайт журнала «Финансовый директор» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fd.ru/ – Загл. с экрана. 

5. Сообщество специалистов по логистике и управлению цепями поставок 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://logist.ru – Загл. с экрана. 

6. Специализированный научно-практический журнал «Логистика» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.logistika-prim.ru – Загл. с экрана. 

7. Budgeting Technology: Все для бюджетирования и управленческого учета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bud-tech.ru/ – Загл. с экрана. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512015
http://znanium.com/bookread2.php?book=454339
http://znanium.com/bookread2.php?book=328107
http://znanium.com/bookread2.php?book=942759
http://znanium.com/bookread2.php?book=405515
http://www.logistic.ru/
https://iteam.ru/publications/finances/section_11/article_1928
http://www.fd.ru/
http://www.logistika-prim.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) 

 

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 регистрационные номера), 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 использованный источников (не менее 10 источников 2009-2017 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. 

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. 


