
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего профессионального  

образования "Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 
 

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

 

 

Рабочая программа дисциплины Экономические основы логистики 

 
 

 

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра, 

 образовательная программа «Стратегическое управление логистикой» 

 

 

Авторы программы: 

Воробьева Н.И., к-н экон. наук, nvorobyova@hse.ru    

 

 

 

 

Согласована начальником ОСУП 

                                                                                                      «_____»_________201  г. 

Т.И. Видяева        _____________________ 

 

 

Утверждена академическим советом ОП  «Стратегическое управление логистикой» 

 «_____»_________201  г. 

Академический руководитель ОП 

 

В.С. Лукинский         ____________________             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2015 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:nvorobyova@hse.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономические основы логистики» для направления  

38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по образова-

тельной программе «Стратегическое управление логистикой», изучающих дисциплину «Экономи-

ческие основы логистики».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономические основы логистики» являются формирование 

у выпускников магистратуры понимания сущности экономических основ логистики, как науки и 

практического инструмента повышения эффективности бизнес-решений, знания факторов, опреде-

ляющих целесообразность и потенциальную эффективность логистических решений и методов их 

оценки, а также экономических и финансовых возможностей оптимизации затрат, сопровождающих 

логистические функции и операции в цепях поставок. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

«Знать»: 

 состав и структуру имущества предприятия, источники формирования имущества, 

факторы его рационального использования; 

 показатели эффективного использования трудовых ресурсов предприятия, основных и 

оборотных средств; 

 структуру логистических затрат 

 основы формирования затрат на отдельных участках логистической цепи; 

 методы ценообразования на логистические услуги; 

 особенности ценообразования в логистических системах; 

 структуру цен; 

 основные показатели оценки эффективности логистических систем; 

«Уметь»: 

 выполнять количественную оценку эффективности решений, принимаемых в области 

использования ресурсов предприятия; 

 определять потребность предприятия в ресурсах; 

 рассчитывать логистические затраты; 

 оптимизировать затраты в цепях поставок;  

 анализировать логистические процессы, процессы обслуживания потребителей и 

управления логистическими издержками 

 проектировать смету затрат на производство и составлять калькуляцию себестоимо-

сти; 

http://www.hse.ru/standards/standard
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 использовать экономические показатели и анализировать их при оценке и выборе 

наилучших решений по созданию логистических систем; 

«Владеть»: 

 навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции  

 методами оценки экономической эффективности логистики компании и инвестицион-

ных логистических проектов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексировать (оценивать 

и перерабатывать) освоенные науч-

ные методы и способы деятельности  

СК-1 Владеет навыками экономического 

анализа нормативно-правовых доку-

ментов, основных экономических по-

казателей деятельности организации  

Лекционные и 

семинарские заня-

тия 

Способен к самостоятельному освое-

нию новых методов исследования, 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

деятельности  

СК-3 Владеет навыками проведения само-

стоятельных исследований и расчетов 

базовых показателей экономики ло-

гистических систем с учетом их осо-

бенностей в цепях поставок 

Лекционные и 

семинарские заня-

тия 

Способен определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности  

ПК-3 Владеет методами оценки эффектив-

ности деятельности предприятия и 

цепей поставок на основе клиенто-

ориентированного подхода  

Лекционные и 

семинарские заня-

тия 

Способен выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы в об-

ласти менеджмента, обобщать и кри-

тически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубеж-

ными исследователями по избранной 

теме 

ПК-10 Владеет навыками формулирования 

актуальных научных проблем в сфере 

логистики и управления цепями по-

ставок на основе критического анали-

за отечественных и иностранных ли-

тературных источников. 

Лекционные и 

семинарские заня-

тия 

Способен выявлять данные, необхо-

димые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере 

управления; осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых условиях, так и из 

основных источников социально-

экономической информации: отчет-

ности организаций различных форм 

собственности, ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др., анализ и 

обработку этих данных, информацию 

отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических 

процессах и явлениях  

ПК-11 Владеет методами сбора аналитиче-

ской информации для обоснования 

управленческих решений с целью 

улучшения экономических показате-

лей субъектов управления, способен 

обосновывать выбор методов приня-

тия решений в управлении деятельно-

стью организаций, входящих в цепь 

поставки 

Лекционные и 

семинарские заня-

тия 

Способен использовать современные 

менеджериальные технологии и раз-

рабатывать новые технологии управ-

ления для повышения эффективности 

деятельности организации  

ПК-24 Владеет методами оперативного ана-

лиза и умеет использовать инстру-

ментарий планирования при решении 

задач в области экономики предприя-

тий с учетом особенностей логисти-

ческого подхода  

Лекционные и 

семинарские заня-

тия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен выявлять данные, необхо-

димые для решения поставленных 

управленческих и предприниматель-

ских задач; осуществлять сбор дан-

ных и их обработку  

ПК-26 Владеет методами сбора информации 

для обоснования решений, обеспечи-

вающих улучшение экономических 

показателей, способен использовать 

технические средства для обработки 

информации. 

Лекционные и 

семинарские заня-

тия 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теоретические основы логистики и управления цепями поставок»; 

 «Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической интеграции 

и методы исследований в логистике»; 

 «Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии управ-

ления запасами». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Стратегическое управление логистической инфраструктурой»; 

 «Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике»; 

 «Экономико-математическое моделирование в управлении цепями поставок» и др. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Ресурсы логистических звеньев и основы 

их рационального использования 
55 6 12 - 38 

1.1 Основные фонды в составе логистических си-

стем и эффективность их использования 
18 2 4 - 12 

1.2 Влияние эффективности использования обо-

ротных средств в логистической системе на ее 

эффективность 

19 2 4 - 13 

1.3 Рациональное использование трудовых ресур-

сов как фактор эффективного управления ло-

гистическим звеном и системой в целом 

19 2 4 - 13 

2 Логистические издержки и их оценка 20 4 4 - 12 

3 Особенности ценообразования в логистиче-

ских системах 
19 2 4 - 13 

4 Обоснование и повышение эффективности ло-

гистических решений 
19 2 4 - 13 

 Итого 114 14 24 - 76 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа 

(предусмотрена в 

РУП) 

 *   Письменная работа в соответствие с 

выбранной темой, 10-15 стр. основная 

часть  

Работа на семинаре 

(аудиторная работа) 

 *   Письменное и устное решение задач по 

заданию преподавателя 

Самостоятельная вне-

аудиторная работа 

 *   Экпресс-опрос на семинаре в форме 

письменного теста 

Итоговый Экзамен  *   Письменное тестирование в течение 45 

минут, включающее открытые, закры-

тые вопросы, вопросы на соответствие 

и на последовательность. Оценка за 

итоговый контроль и результирующая 

оценка по дисциплине объявляется 

студенту в течение 5 рабочих дней по-

сле сдачи экзамена 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

1) текущий – оценка контрольной работы, работы студента на семинарах, самостоятель-

ной работы студента; 

2) итоговый – экзамен в форме письменного теста. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценки самостоятельной внеаудиторной работы 

Критерием оценки самостоятельной внеаудиторной работы, оцениваемой на семинарских 

занятиях в ходе проведения экспресс-опроса в форме письменного теста, является правильность от-

ветов на задания теста, позволяющего установить уровень освоения студентами материала текуще-

го раздела дисциплины. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Критерии (блоки) оценки контрольной работы, которая представляет собой подготовку 

письменной работы в соответствии с выбранной темой, представлены в таблице ниже.  

№ 

п/п 

Блок оценки (кри-

терий) 

Требования к студенту Коэффициент 

оценивания 

1. Оформление  работа отвечает основным требованиям к оформле-

нию и использованию цитат; 

 соблюдение лексических, фразеологических, грамма-

тических и стилистических норм русского литературно-

го языка; 

 оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

 соответствие формальным требованиям (см. разделы 

8.2 и 8.2.1 рабочей программы дисциплины). 

0,3 
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№ 

п/п 

Блок оценки (кри-

терий) 

Требования к студенту Коэффициент 

оценивания 

2. Информационные 

источники 
 число источников не менее 5; 

 соответствие источников теме; 

 год издания - не старше 5 лет; 

 наличие иностранных источников. 

0,3 

3. Содержание  глубина и полнота раскрытия сущности темы; 

 логичность, связность изложения;  

 рассматриваемые понятия определены четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры; 

 используемые понятия строго соответствуют теме; 

 самостоятельность выполнения работы. 

0,4 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оцен-

ки за контрольную работу: 

1) определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий коэффи-

циент оценивания (Коценивания);  

2) полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока суммируются, 

и определяется итоговый балл за работу (способ округления: арифметический). 

Контрольная работа считается успешно выполненной и проверяется преподавателем в случае 

соблюдения следующих условий: 

1) студент сдает работу в срок и в форме (письменно), определенной преподавателем; 

2) студент выполняет работу в соответствии с требованиями преподавателя (работа 

должна включать следующие разделы – титульный лист, введение, основную часть из нескольких 

разделов, заключение, библиографический список); 

3) студент выполняет задание самостоятельно. 

При несоблюдении хотя бы одного из условий, контрольная работа не проверяется и студен-

ту автоматически выставляется оценка 0 баллов. 

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях (аудиторной работы) 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях включают в себя: 

1) активность ответов на вопросы преподавателя; 

2) качество задаваемых вопросов; 

3) участие в дискуссиях; 

4) правильность выполнения заданий; 

5) своевременность выполнения заданий. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 10-ти балльной шкале, опреде-

ляется вышеперечисленными критериями. Связь между оценкой работы на семинарах и критериями 

оценки приведена в таблице ниже.  

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в выполнении заданий и обсуж-

дении по теме семинара; демонстрация глубокого знания учебно-

программного материала; проявление творческих способностей в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного ма-

териала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в выполнении заданий и обсуждении либо 

отсутствие демонстрации глубокого знания материала по теме; зна-

ние только основной литературы, рекомендованной программой. 

«Удовлетворительно» 

(3-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знание основной 

литературы, рекомендованной программой; выполнение семинар-

ских заданий с опозданием 
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Оценка Критерий выставления оценки 

«Неудовлетворительно» 

(0-2 балла) 

отсутствие на семинарском занятии; опоздание более чем на 10 ми-

нут; нарушения дисциплины; отсутствие участия в выполнении за-

даний и обсуждении; отсутствие знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценки для итогового контроля 

Итоговый контроль производится посредством письменного тестирования. Критерием оцен-

ки для итогового контроля является правильность ответов на вопросы теста за отведенное на его 

выполнение время. 

Экзаменационный тест может быть охарактеризован следующими утверждениями: 

1) тест состоит из 30 тестовых заданий, длительность написания – 45 минут; 

2) тест представлен 4 формами заданий (закрытые и открытые вопросы, вопросы на по-

следовательность и на соответствие); 

3) за правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов. 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене представлены в таблице 

Количество баллов по ре-

зультатам теста 

Оценка по  

10-балльной шкале 

28-30 10 

25-27 9 

22-24 8 

19-21 7 

16-18 6 

13-15 5 

10-12 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная  = 0,4· Ок/р+ 0,3· Оаудиторная + 0,3· Осам. работа, где 
 

Ок/р – оценка за контрольную работу, предусмотренную в РУП;  

Оаудиторная – оценка за работу на семинаре, т.е. за аудиторную работу; 

Осам. работа – оценка за самостоятельную внеаудиторную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. Например: 

Онакопленная >= 7,5 баллов, то округляется до 8 баллов; если Онакопленная  < 7,5 баллов, то до 7 баллов. 

 

Оценка за аудиторную работу Оаудиторная рассчитывается как взвешенная сумма оценок за 

каждое из 12 семинарских занятий: 

 

Оаудиторная  =  (Ос/з1 + Ос/з2 + Ос/з3 + Ос/з4 + Ос/з5 + Ос/з6 + 

+ Ос/з7 + Ос/з8 + Ос/з9 + Ос/з10 + Ос/з11 + Ос/з12 ) / 12. 
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Способ округления оценки за аудиторную работу: арифметический.  

Пересдача оценок за контрольную работу, за аудиторную работу и за самостоятельную внеа-

удиторную работу не допускается. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента (напри-

мер: Орезульт  = 7,5 баллов округляется до 8 баллов). 

От сдачи экзамена освобождаются студенты, особо отличившиеся при изучении данной 

учебной дисциплины и набравшие накопленную оценку выше 7 баллов, с выставлением им резуль-

тирующей оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов). 

Соответствие результирующей оценки по 10-балльной шкале оценке по 5-балльной шкале 

приведено в таблице ниже. 

Оценка по  

10-балльной шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

10 5 (отл.) 

9 
5 (оч.хор.) 

8 

7 
4 (хор.) 

6 

5 
3 (уд.) 

4 

3 

2 (неуд.) 
2 

1 

0 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Ресурсы логистических звеньев и основы их рационального использования 

1.1. Основные фонды в составе логистических систем и эффективность их использо-

вания 

Виды ресурсов в логистической системе. Состав имущества организации. Источники формиро-

вания имущества. Экономическая сущность, состав, структура основных средств организации. Виды 

износа основных фондов. Методы начисления амортизации. Оценка стоимости основных фондов. По-

казатели оценки состояния, движения, эффективности использования основных средств.  Факторы по-

вышения эффективности использования основных фондов организации. 

Семинар 1 и 2. Оценка стоимости основных фондов, определение структуры основных фон-

дов, расчет амортизационных отчислений, расчет показателей состояния, движения и использова-

ния основных фондов. Решение задач. 

 

1.2. Влияние эффективности использования оборотных средств в логистической си-

стеме на ее эффективность 
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Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Методы определения потреб-

ности деловой организации в оборотных средствах (нормирование оборотных средств). Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Факторы повышения эффективности использова-

ния оборотных средств организации.  

Семинар 3 и 4. Анализ структуры оборотных средств, расчет остатков оборотных средств, 

оценка потребности в оборотных средствах, оценка высвобождения оборотных средств, расчет по-

казателей использования оборотных средств. Решение задач. 

 

1.3. Рациональное использование трудовых ресурсов как фактор эффективного 

управления логистическим звеном и системой в целом 

Особенности трудовых ресурсов по сравнению с другими видами ресурсов предприятия. Со-

став фонда заработной платы работников (ФЗП). Формы и системы заработной платы. Показатели эф-

фективности использования трудовых ресурсов деловой организации. Факторы повышения произво-

дительности труда работников организации. 

Семинар 5 и 6. Расчет показателей производительности (выработки и трудоемкости). Расчет 

заработка рабочего при различных системах оплаты труда. Решение задач. 

 

Тема 2.  Логистические издержки и их оценка 

Классификация логистических затрат. Основные способы группировки затрат (по экономиче-

ским элементам и по калькуляционным статьям себестоимости). Виды себестоимости продукции и 

методы ее калькуляции. Особенности, виды, проблемы учета логистических затрат. 

Семинар 7 и 8. Определение себестоимости готовой продукции (работ, услуг) и отдельных 

видов (и единиц) продукции (работ, услуг) в логистических системах. Решение задач.  

 

Тема 3. Особенности ценообразования в логистических системах.  
Основы ценообразования в логистических системах: функции цен и классификация цен, при-

меняемых в логистике. Состав и структура цены. Этапы процесса установления цены. Методы цено-

образования. Основные виды надбавок и скидок к ценам и тарифам на логистические услуги. Особен-

ности формирования цены на логистические услуги.  
Семинар 9 и 10. Определение состава и структуры цены на товары в логистических систе-

мах. Расчет цен на товары и услуги с помощью различных видов затратных, рыночных и парамет-

рических методов ценообразования. Решение задач. 

 

Тема 4.  Обоснование и повышение эффективности логистических решений.  

Рычаги влияния логистики на эффективность бизнеса компании. Модель стратегической при-

были как инструмент измерения ценности, создаваемой логистикой. Показатели оценки эффективно-

сти логистической деятельности. Инвестиции в логистических системах. Методы оценки эффективно-

сти логистических инвестиционных решений. Риски в логистике. Методология оценки рисков. Мето-

ды оценки и управления рисками 

Семинар 11 и 12. Расчет экономической эффективности логистических инвестиционных 

проектов. Выбор метода управления логистическим риском. Решение задач. 

 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: активные и интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и кейсов, 

решение расчетных примеров в малых группах и индивидуально. 
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение аудиторных 

занятий со студентами в форме лекций и семинаров. 

Лекции проводятся в последовательности и объеме, предусмотренном разделом 5 рабочей 

программы дисциплины. В качестве ключевых положений лекций рекомендуется использовать те-

мы, указанные в разделе 7 рабочей программы. 

Лекции и семинары по дисциплине «Экономические основы логистики» рекомендуется про-

водить с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, а именно с разбо-

ром практических задач и кейсов, решением расчетных примеров в малых группах и индивидуаль-

но. 

Текущий контроль знаний осуществляется путем оценки контрольной работы (путем оценки 

качества подготовленной письменной работы по согласованной теме), аудиторной работы студен-

тов на семинарах (путем оценки качества решения задач, ответов на вопросы преподавателя) и са-

мостоятельной внеаудиторной работы студента (путем оценки ответов на экспресс-тесты). Крите-

рии оценки, в соответствии с которыми следует оценить все виды текущего контроля, приведены в 

разделе 6.1 рабочей программы. 

Итоговый контроль знаний (экзамен) проводится в форме письменного теста в соответствии 

с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости сту-

дентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(http://www.hse.ru/docs/131015196.html).  

Студентов следует ознакомить с критериями оценки текущего и итогового контроля в начале 

семестра. 

Литература, рекомендуемая студентам к использованию в процессе изучения дисциплины 

«Экономические основы логистики» и для подготовки к итоговому контролю знаний, приведена в 

разделе 10 рабочей программы. Целесообразно при изучении тем дисциплины обращать внимание 

студентов на публикации в периодических изданиях, материалы которых отражают современное 

состояние, аналитику и полемику исследователей и экспертов по поводу рассматриваемых проблем 

и вопросов. 
 

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1) чтение дополнительной литературы по теме лекций; 

2) подготовку к семинарским занятиям; 

3) написание письменной контрольной работы в соответствии с выбранным и согласо-

ванным вариантом; 

4) подготовку к итоговому контролю по дисциплине. 

Для более глубокого изучения тем дисциплины студентам рекомендуется ознакомиться со 

списком литературы из раздела 10 рабочей программы. 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает: 

1) повторение вопросов, изученных на лекции; 

2) самостоятельный разбор вопросов, непонятых на лекции; 

3) готовность применять теоретический материал для решения задач по изученной теме 

и прохождения тестов для проверки остаточных знаний в ходе семинарских занятий. 

Каждому студенту в группе назначается индивидуальная тема письменной (контрольной) 

работы из списка, приведенного в разделе 9.1 рабочей программы. При этом студенты самостоя-

тельно (через старосту) согласуют между собой темы, а затем передают преподавателю окончатель-

ный список тем, закрепленных за каждым студентом, на первом семинарском занятии.  

При выполнении письменной работы необходимо соблюдать следующие требования: 

1) сдача работы осуществляется не позднее срока, обозначенного преподавателем; 

2) работа сдается в печатном виде; 

http://www.hse.ru/docs/131015196.html
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3) работа должна включать следующие разделы: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть из нескольких разделов, заключение, библиографический список; 

4) основная часть работы составляет 10-15 страниц; 

5) титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1 к рабочей программе; 

6) задание выполняется самостоятельно; 

7) при оформлении работы следует учесть требования к оформлению, описанные в раз-

делах 1.1 и 3.12 учебно-методического пособия из раздела 8.2.1 рабочей программы. 

Письменную работу следует выполнять с учетом соблюдения и других критериев ее оценки, 

описанных в разделе 6.1 рабочей программы. 

Если при выполнении письменной работы возникают какие-то проблемы, то студент должен 

обратиться за разъяснениями к преподавателю на лекции или на семинарском занятии до даты сда-

чи задания.  

Подготовку к итоговому контролю по дисциплине следует выполнять на основе примерного 

перечня вопросов к экзамену (раздел 9.2), материалов презентаций и списка литературы из раздела 

10. 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Гелецкий  В.М.  Реферативные,  курсовые  и  выпускные  квалификационные  работы  [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск:  

Сибирский  федеральный  университет,  2011.  -  152  с.  –  (Режим.  доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3580/go.php?id=443230)  
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы письменных работ для оценки контрольной работы приведены ниже:  

I. По теме 1.1: 

1. Проблемы строительства и модернизации складов для хранения многопродуктового 

ассортимента продуктов 

2. Характеристика проблем физического и морального износа основных фондов совре-

менных предприятий транспортно-логистического комплекса 

3. Проекты и Федеральные целевые программы модернизации инфраструктуры транс-

портной отрасли (автомобильные дороги) 

4. Проекты и Федеральные целевые программы модернизации инфраструктуры транс-

портной отрасли (инфраструктура железных дорог) 

5. Проекты и Федеральные целевые программы модернизации инфраструктуры транс-

портной отрасли (внутренние водные пути, морские порты) 

6. Инновации на транспорте и в складском хозяйстве: новые техника и технологии, ин-

формационные технологии, инфраструктура 

II. По теме 1.2: 

7. Характеристика материальных ресурсов для предприятий промышленности (выбрать 

любой вид подотрасли); транспорта (выбрать любой вид транспорта): статистика, динамика цен, 

объемы потребления (в стране, регионе), проблемы, зарубежный опыт планирования 

8. Проблемы оснащения и использования информационных технологий в складских 

комплексах при хранении запасов сырья и готовой продукции предприятий разных отраслей эконо-

мики (выбрать отрасль). 

9.  Характеристики и портфель долгов коллекторских агентств в борьбе с неплатежами 

предприятий транспортно-логистического комплекса. 

10. Проблемы и характеристика факторинга в России: статистика неплатежей 

http://proxylibrary.hse.ru:3580/go.php?id=443230
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11. Планирование потребления сырья и материалов на производственных предприятиях: 

методы планирования, информационные технологии. 

III. По теме 1.3: 

12. Сравнительные характеристики производительности труда работников в разных от-

раслях экономики 

13. Факторы, определяющие уровень производительности труда на транспорте и в склад-

ском хозяйстве. 

14. Характеристики показателей Санкт-Петербурга (МРОТ, прожиточный минимум, по-

требительская корзина): соотношения показателей и их применение в экономике. 

15. Средняя заработная плата работников (по категориям) в транспортно-логистическом 

комплексе: динамика изменения, проблемы оплаты труда в отрасли. 

16. Проблемы оплаты труда в отрасли: требования к кандидатам. Проблемы трудоустрой-

ства. 

IV. По теме 2: 

17. Функционально-стоимостной анализ: особенности и возможности его использования 

в логистике. 

18. Ограничения, обусловленные действующей системой бухгалтерского учета в России, 

на проведение контроля, анализа и оценки логистических затрат и пути их преодоления.  

19. Традиционные и новые методы управления затратами в отечественной и зарубежной 

практике.  

20. Логистическое бюджетирование.  

21. Пути оптимизации логистических затрат.  

V. По теме 3: 

22. Роль государственного регулирования в ценообразовании на логистические услуги. 

23. Система грузовых тарифов на железнодорожном виде транспорта. 

24. Система грузовых тарифов на морском виде транспорта. 

25. Система грузовых тарифов на речном виде транспорта. 

26. Система грузовых тарифов на воздушном виде транспорта. 

VI. По теме 4: 

27. Подходы к измерению ценности логистики.  

28. Информационные источники модели стратегической прибыли как инструмента изме-

рения ценности, создаваемой логистикой. 

29. Методы и формы финансирования инвестиций в логистических системах. 

30. Управление инвестиционными рисками в логистике. 

31. Управление финансовыми потоками в логистике. 

Каждому студенту в группе назначается индивидуальная тема письменной (контрольной) 

работы. При этом студенты самостоятельно (через старосту) согласуют между собой темы, а затем 

передают преподавателю окончательный список тем, закрепленных за каждым студентом, на пер-

вом семинарском занятии.  

Темы работы на семинарских занятиях приведены в разделе 7 рабочей программы.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов: 

1. Виды ресурсов в логистической системе. 

2. Состав имущества организации. 

3. Источники формирования имущества. 

4. Экономическая сущность, состав, структура основных средств организации. 

5. Виды износа основных фондов. 

6. Методы начисления амортизации. 

7. Оценка стоимости основных фондов. 
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8. Показатели оценки состояния, движения, эффективности использования основных 

средств. 

9. Факторы повышения эффективности использования основных фондов организации. 

10. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

11. Методы определения потребности деловой организации в оборотных средствах (норми-

рование оборотных средств). 

12. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

13. Факторы повышения эффективности использования оборотных средств организации.  

14. Особенности трудовых ресурсов по сравнению с другими видами ресурсов предприятия. 

15. Состав фонда заработной платы работников (ФЗП). 

16. Формы и системы заработной платы. 

17. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов деловой организации.  

18. Факторы повышения производительности труда работников организации. 

19. Классификация логистических затрат.  

20. Основные способы группировки затрат (по экономическим элементам и по калькуляци-

онным статьям себестоимости).  

21. Виды себестоимости продукции и методы ее калькуляции.  

22. Особенности, виды, проблемы учета логистических затрат. 

23. Основы ценообразования в логистических системах: функции цен и классификация цен, 

применяемых в логистике.  

24. Состав и структура цены.  

25. Этапы процесса установления цены.  

26. Методы ценообразования.  

27. Основные виды надбавок и скидок к ценам и тарифам на логистические услуги.  

28. Особенности формирования цены на логистические услуги.  
29. Рычаги влияния логистики на эффективность бизнеса компании.  

30. Модель стратегической прибыли как инструмент измерения ценности, создаваемой ло-

гистикой.  

31. Показатели оценки эффективности логистической деятельности.  

32. Инвестиции в логистических системах.  

33. Методы оценки эффективности логистических инвестиционных решений.  

34. Риски в логистике.  

35. Методология оценки рисков.  

36. Методы оценки и управления рисками 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры закрытых вопросов: 

1.  Интегральный показатель эффективности функционирования логистической системы 

a) общие затраты в логистической системе; 

б) объем логистических услуг; 

в) уровень качества обслуживания. 

Ответ: а 

2. Показатели качества логистического сервиса: 

a) полнота выполнения заказа; 

б) количество оборотов запасов; 

в) логистические издержки хранения; 

г) число возвратов товаров; 

д) чистая приведенная стоимость. 

Ответ: а, г 

 

Пример вопроса на соответствие. 
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Установить соответствие между признаком классификации цен и видом цены: 

1) по характеру обслуживаемого оборота;  

2) в зависимости от порядка возмещения транспортных расходов;  

3) по степени регулирования цены;    

а) закупочные; 

б) цена франко-склад поставщика;                                                     

в) тарифы на услуги; 

г) свободные. 

Ответ: 1 – а, в, 2 – б, 3 – г. 

 

Пример вопроса на последовательность: 

1. Установить последовательность этапов логистического цикла: 

1) анализ цен конкурентов; 

2) постановка цели ценообразования; 

3) анализ спроса; 

4) выбор метода ценообразования; 

5) установление окончательной цены; 

6) анализ издержек. 

Ответ: 2-3-6-1-4-5. 

 

Пример открытого вопроса. 

… - функция логистического администрирования, направленная на измерение результатов 

управления логистикой 

Ответ: контроллинг. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Баздникин А.С. Цены и ценообразование: учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А.С.  Баздникин. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт  2015. - 370 с. – (Ре-

жим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.3E00744E-4F37-4728-8003-

78BAD2986B8E&type=c_pub). 

2. Барышникова Н.А. Экономика предприятия: учеб. пособие для СПО и прикладного бака-

лавриата / Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 191 с. – 

(Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.B0919DAB-1C00-40C2-

875D-EBD1CA39E587&type=c_pub). 

3. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 384 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=369022 ). 

4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под 

ред. В.И.Сергеева - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 634 с.  – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=407668). 

5. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / В.В. Коршунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

– 407 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?71&id=urait.content.E2CAFBAD-

7836-430E-8FF0-DDA5A958463F&type=c_pub). 

6. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 359 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?16&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-

06292D751E49&type=c_pub). 
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7. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ. 

ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 528 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=370959). 

8. Неруш Ю.М. Транспортная логистика: учебник для академического бакалавриата / Ю.М. 

Неруш, С.В. Саркисов. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 351 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?50&id=urait.content.6E348AC0-E19E-4121-AB09-

9D94D74DDEB8&type=c_pub). 

9. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для приклад-

ного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2015. – 511 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?53&id=urait.content.D6533374-A4C6-4F93-8E9A-

1BC288F35AB8&type=c_pub). 

10. Управление затратами предприятия: Учебное пособие / М.И. Трубочкина. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 319 с. (Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:3580/go.php?id=389873). 

11. Ценообразование: учебник и практикум / Под ред. Г.А. Маховиковой. - 6-е изд., перераб. 

и доп. -  М.: Издательство Юрайт  2014. - 463  с.  – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?15&id=urait.content.F3455A66-5EF3-489B-AF87-

BD85B81F84DC&type=c_pub). 

12. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Л.А. Чалдаева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 435 с. – (Ре-

жим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?72&id=urait.content.0B3DC37F-C9A4-41FA-

8627-2188E4290502&type=c_pub). 

13. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. 

Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство Юрайт,  2014. - 447 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?23&id=urait.content.13CEAA79-7328-41DE-B76E-

D7C4C1F85BFC&type=c_pub). 

14. Экономика фирмы: учебник для академического бакалавриата / под ред. В.Я. Горфинке-

ля. - 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт,  2016. - 485 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?34&id=urait.content.C21DD956-AF71-4E99-8F6F-

98C0689F45C6&type=c_pub). 

15. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попа-

дюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3580/bookread2.php?book=392973). 

16. Alan Rushton. The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the 

Supply Chain / Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker. - 5th Edition. - Kogan Page, 2014. - 720 pages. 

 – (Access mode: http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=57551) 

17. Donald Waters. Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management / Donald 

Waters, Stephen Rinsler. - Seventh Edition. - Kogan Page, 2014. - 512 pages. – (Access mode: 

http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=68025). 

18. Gwynne Richards. The Logistics and Supply Chain Toolkit: 101 Tools for Transport, Ware-

housing and Inventory Management / Gwynne Richards, Susan Grinsted. - Kogan Page, 2013. - 328 pages. 

– (Access mode: http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=57553). 

19. John Manners-Bell. Global Logistics Strategies: Delivering the Goods / John Manners-Bell. 

- Kogan Page, 2014. - 281 pages.  – (Access mode: 

http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=57784). 

20. Reza Zanjirani Farahani. Logistics Operations and Management: Concepts and Models / Re-

za Zanjirani Farahani, Shabnam Rezapour, Laleh Kardar. - Elsevier Science and Technology Books, Inc., 

2011. - 486 pages.  – (Access mode: http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=47150). 
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http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Donald%20Waters
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Stephen%20Rinsler%20(eds)
http://proxylibrary.hse.ru:2108/books.aspx?imprintid=234
http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=68025
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Gwynne%20Richards
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Gwynne%20Richards
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Susan%20Grinsted
http://proxylibrary.hse.ru:2108/books.aspx?imprintid=234
http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=57553
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=John%20Manners-Bell
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=John%20Manners-Bell
http://proxylibrary.hse.ru:2108/books.aspx?imprintid=234
http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=57784
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Reza%20Zanjirani%20Farahani
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Reza%20Zanjirani%20Farahani
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Reza%20Zanjirani%20Farahani
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Shabnam%20Rezapour
http://proxylibrary.hse.ru:2108/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Laleh%20Kardar%20(eds)
http://proxylibrary.hse.ru:2108/books.aspx?imprintid=567
http://proxylibrary.hse.ru:2108/toc.aspx?bookid=47150
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10.2 Дополнительная литература  

21. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с 

англ. – 2–е изд. – М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2005. – 640 с. 

22. Бобкова В.М. Экономическое обеспечение логистики и финансовые потоки : учеб. по-

собие / В.М. Бобкова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2009. – 127 с.  

23. Горина Г. А. Ценообразование: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг» / Г.А. Горина. - М.: Юнити-Дана, 

2012. – 127 c. 

24. Экономика предприятия: учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. Базилевич и 

др.; под ред. В.Я. Горфинкель. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 664 с.  

25. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. Сер-

геева. – М.: Эксмо, 2013. – 944 с. 

26. Лев М.Ю. Ценообразование: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение» / М.Ю. Лев. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 719 с. 

27. Сток Дж. Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-ого англ. 

изд. – М.: Инфра-М, 2005. – 797 с. 

28. Управление затратами на предприятии: Учебник для вузов. Стандарт третьего поко-

ления / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев; Под ред. Г.А. Краюхин. - 5-e изд. - СПб.: Питер, 

2012. - 592 с. 

29. Плетнева Н.Г. Управление рисками в логистике: учеб. пособие / Н.Г. Плетнева. – 

СПб., СПбГИЭУ, 2007. – 127 с. 

30. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ. – 

(Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180995). 

31. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ. – (Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182696). 

32. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы". – (Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182459). 

33. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – 

(Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182015). 

34. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – 

(Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037). 

35. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. – 

(Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182710). 

10.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

36. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

37. http://grebennikon.ru/journal.php – Электронная библиотека Grebennikov (содержит ста-

тьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского дома «Гребенников», в част-

ности журнала «Логистика сегодня»). 

38. http://logistika-prim.ru/ – Сайт научно-практического журнала «Логистика». 

39. http://lscm.ru/index.php/ru/ – Сайт научно-аналитического журнала «Логистика и 

управление цепями поставок». 

40. http://proxylibrary.hse.ru:3097/journal/10.1111/(ISSN)1745-493X/issues - Статьи ведуще-

го иностранного журнала «Journal of Supply Chain Management». 

10.4 Программные средства 

41. MS Word (подготовка письменной контрольной работы). 

http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=author&id=33931
http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=author&id=32551
http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180995
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182459
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182015
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182710
http://elibrary.ru/
http://grebennikon.ru/journal.php
http://logistika-prim.ru/
http://lscm.ru/index.php/ru/
http://proxylibrary.hse.ru:3097/journal/10.1111/(ISSN)1745-493X/issues
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса при изучении дисциплины «Эко-

номические основы логистики» должно соответствовать требованиям к условиям реализации ос-

новной образовательной программы подготовки магистров и адаптироваться к новым моделям тех-

нических средств обучения. Для проведения лекций и семинарских занятий необходимо использо-

вание персонального компьютера, мультимедийного проектора, проекционного экрана, учебной 

мебели (стационарной), подсобных материалов для проведения тестирования. 
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