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Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и магистрантов направления подготовки  38.04.02 «Менеджмент», изучающих дис-

циплину «Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической интегра-

ции и методы исследований в логистике». Дисциплина читается на 1 курсе магистратуры. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИИ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки «магистр», утвержденным протоколом от 

27.06.2014 № 05; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки маги-

стра;  

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менедж-

мент», магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», утвержденным 

16.06.2014 г 

 

Цели освоения дисциплины 
 

Целью дисциплины является развитие у студентов знания о методах  финансового ана-

лиза и управления ресурсами в логистике, идентификация факторов, влияющих на результаты 

логистической деятельности. Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекци-

онных, практических и семинарских занятий. Семинарские занятия проводятся в виде группо-

вых обсуждений, решения кейсов и презентаций. В процессе самостоятельной работы студенты 

должны освоить теоретический материал, подготовиться к семинарским занятиям и презента-

циям, а также разработать варианты решений согласно плану контрольной работы. Предусмот-

рено выполнение контрольной работы. 
 

Компетенции обучающегося, 

  формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы финансового анализа эффективности использования ресурсов фокус-

ных предприятий в цепи поставок;  

- способы оценки деловой активности и эффективности управления финансами и капи-

талом предприятия в логистической системе; 

- способы управления финансами, капиталом, активами предприятия в логистике; 

- основы инвестиционного анализа, относящегося к сфере управления цепями поставок; 

- основы взаимосвязи финансов и стратегических показателей предприятий; 

- способы оценки вариантов формирования цены и управления рисками в цепях поста-

вок. 

уметь: 

- осуществлять расчеты показателей эффективности использования ресурсов предприя-

тий, входящих в логистические системы, в том числе на разных участках цепи поставок; 

- рассчитывать показатели эффективности функционирования  цепей  поставок; 

- применять знания по основным логистическим концепциям, используемым в управле-

нии финансами в логистике;  
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- рассчитывать основные финансовые показатели использования ресурсов; выбирать оп-

тимальные стратегии управления ресурсами для достижения основных финансовых целей 

предприятий; 

владеть: 

- методами расчета,  анализа и оптимизации ресурсов участников товародвижения; 

- навыками проведения расчетов с использованием имитационных методов моделирова-

ния; формирования задач принятия решения по управлению финансами, анализировать полу-

ченные результаты. 

 

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 решать задачи управле-

ния ключевыми логистическими 

функциями и операциями (закупка, 

транспортировка, управление запа-

сами) 

ПК-20 Владеет методами оценки решений в 

области финансирования запасов, 

может использовать инструментарий 

инвестиционного проектирования при 

решении задач в области управления 

финансами предприятия 

Лекционные, 

практические и 

семинарские заня-

тия 

Способен разрабатывать логисти-

ческие стратегии функциональных 

областях логистики для многоуров-

невых логистических систем 

ПК-21 Владеет методами выбора, оценки 

эффективности управленческих ре-

шений на основе выбранной страте-

гии развития 

 

Способен планировать и осуществ-

лять проекты и мероприятия, 

направленные на повышение эф-

фективности и надежности цепей 

поставок 

ПК22 Владеет методами сбора информации 

для обоснования решений, обеспечи-

вающих оптимизацию финансовых 

ресурсов в логистике 

Владеет методами сбора данных для 

обоснования управленческих реше-

ний по развитию субъектов управле-

ния, способен обосновывать выбор 

методов принятия решений в управ-

лении деятельностью организаций, 

входящих в цепь поставки 

Лекционные, 

практические и 

семинарские заня-

тия 

Способен находить и оценивать 

новые рыночные возможности, 

формировать и оценивать бизнес-

идеи, разрабатывать бизнес-планы 

создания нового бизнеса 

ПК25 Владеет методами и навыками анали-

за и управления ресурсами организа-

ции с учетом логистического подхо-

да; навыками проведения самостоя-

тельных исследований методов оцен-

ки ресурсов в логистических систе-

мах; способами расчета показателей 

финансового состояния, деловой ак-

тивности и эффективности использо-

вания ресурсов предприятий 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин общего направления обучения ма-

гистрантов по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономические основы логистики;  

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок 

 Математическая статистика и др. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии других дисциплин профессионального цикла. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение 2 2 - - - 

2 Тема 1. Основы финансового управления и 

анализа ресурсов предприятий в логистике 

36 4 - 8 24 

3 Тема 2. Способы управления деловой активно-

стью предприятий, участвующих в товародви-

жении 

32 2 2 4 24 

4 Тема 3. Методы финансового управления ка-

питалом и затратами в логистике 

56 4 12 4 36 

5 Тема 4. Методы формирования и оптимизации 

цен в товародвижении 

52 4 4 4 40 

6 Тема 5. Управление рисками. Стратегии до-

стижения финансовых целей в логистике. 

50 4 2 4 40 

  Итого 228 20 20 24 164 

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная сквозная работа по вариантам расчета 

20-25 стр. 

Итого-

вый 

Экзамен    

 

* Письменное тестирование  

Письменная работа 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка контрольной работы и работы в аудитории; 

 итоговый – экзамен (1 курс, 4 модуль). 

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

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является качество выполне-

ния им реферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за контрольную ра-

боту определяется как средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 10-балльной шкале оценке 

по критериям, представленным в таблице ниже. 

 Блок реферата Критерии  Оценка  

1. Оформление (включая введе-

ние, заключение и приложения) 

Аккуратность, соответствие  

требованиям стандарта, соот-

ветствие  требованиям мето-

дических указаний (для вве-

дения, заключения и прило-

жений) наличие ссылок, 

наличие графических элемен-

тов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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2. Информационные источники Число источников, соответ-

ствие теме, полнота охвата 

темы, год издания, наличие 

иностранных источников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Полнота раскрытия темы и 

точность расчетов 

Полнота раскрытия  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность 

Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность рабо-

ты 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Ответы  на вопросы Правильность, полнота отве-

та, логичность, владение 

профессиональным языком и 

необходимыми компетенция-

ми 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Итоговая оценка Средняя арифметиче-

ская оценка блоков 1-6 

 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работ полностью не соответствует 

(в основном не соответствует) критерию(ям); оценка от 4 до 5 баллов – работа частично соот-

ветствует критерию(ям); оценка от 6 до 7 баллов – работа в основном соответствует крите-

рию(ям); оценка от 8 до 10 баллов – работа полностью соответствует критерию(ям). 

Контрольная работа представляет собой 5-7 практических задач. Каждая из задач, в за-

висимости от сложности, времени выполнения, комплексности заданий, оценивается от 2 до 5 

баллов. Сумма баллов за все задачи составляет – 10 баллов. Оценивается выполнение всех задач 

контрольной работы независимо друг от друга. Максимальное количество баллов выставляется 

при полном, правильном решении задачи. В противном случае – при правильном ходе решения, 

количество баллов уменьшается, пропорционально достигнутому результату. Оценка за кон-

трольную работу – сумма баллов, полученная магистрантом за решение всех задач. 

Формы контроля аудиторной работы студентов каждый преподаватель разрабатывает 

самостоятельно. Такими формами контроля могут быть решение задач и проблемных ситуаций 

(кейсов), участие в дискуссиях. Например, если формой контроля является решение задач, то 

оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная логика решения и неверный 

результат); оценка от 4 до 5 баллов – задача частично решена верно (верная логика решения, но 

неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена верно (имеются не-

большие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на дополнительные во-

просы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно решена. 

Критерием оценки самостоятельной работы студентов является уровень освоения ими 

материала текущего раздела (модуля) дисциплины. Степень освоения материала определяется 

преподавателем путем оценки доклада и презентации, которые студенты готовят для публичной 

защиты реферата. Критерии оценки содержатся в представленной выше таблице в блоках 5 и 6. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала учебной дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: тео-

рия логистической интеграции и методы исследований в логистике», включающим:  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованной программой; умеет 

связать теоретические основы методологии науки с процессом ис-

следования; проявляет творческие способности в понимании, изло-
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жении и использовании учебно-программного материала; грамотно 

излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного ма-

териала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический харак-

тер знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, научно-исследовательской деятельности и предстоящей ра-

боты по специальности; понимает и умеет определить основные ка-

тегории курса; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает принципи-

альные ошибки в трактовке основных концепций и категорий курса. 

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

учетом весовых коэффициентов значимости заданий.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские и практиче-

ские занятия по определенным темам. Преподаватель оценивает работу студентов на семинар-

ских занятиях. На семинарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные задания, 

содержащие: постановку цели работы, исходную информацию и задание.  

Результатом выполнения задания служит решение конкретной проблемной ситуации, 

примера расчета показателей. Преподаватель оценивает сданные студентом отчеты. На практи-

ческих занятиях студент выполняет расчеты изученных на лекциях показателей согласно вы-

данному преподавателем заданию. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских  занятиях определяется перед итоговым контролем. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: учиты-

вается активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, актив-

ность студентов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки групповой работы, пра-

вильность решения задач и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается правиль-

ность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за са-

мостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по результатам кон-

трольной работы, выполненной студентом.  Результат данного вида работы оценивается по 10-

ти балльной шкале. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Дисциплина преподается в течение 2-х модулей, поэтому итоговая оценка рассчитывает-

ся по формуле: 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О накопленная  = 0,4·О текущая + 0,4·О аудиторная + 0,2·О сам. работа; 
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где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП. 

О текущая  =  =  0,5·Ок/р + 0,5·Ореф 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

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

ле 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 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Структура учебной дисциплины. Способы и 

методы контроля знаний. Обзор тем лекционного курса. Способы выполнения индивидуаль-

ных заданий.   

Тема 1.  Основы финансового управления и анализа ресурсов предприятий в логистике  

Понятие финансовых ресурсов. Цели и задачи финансового анализа и управления ресур-

сами предприятий в логистике. Понятие субъектов анализа, принимающих решения в цепях по-

ставок. Ликвидность баланса и платежеспособность предприятий в логистике. Анализ финансо-

вой устойчивости как способ оценки источников финансирования текущей логистической дея-

тельности. Оценка кредитоспособности предприятий в цепях поставок. 

Тема 2.  Способы управления деловой активностью предприятий, участвующих в товаро-

движении  

Понятие деловой активности. Способы движения капитала. Кругооборот средств в теку-

щей логистической деятельности. Оборачиваемость оборотного капитала. Управление дебитор-

ской задолженностью предприятий. Производительность труда. Мотивация персонала в цепях 

поставок. Схемы мотивации и роста производительности труда. 

Тема 3. Методы финансового управления капиталом и затратами в логистике 

Показатели результативности и эффективности логистических систем.  Показатели в 

маржинальном анализе. Определение порога рентабельности. Определение затрат, объемов 

продаж и прибыли на основе маржинального анализа. Эффект финансового и производ-

ственного рычага. Документооборот предприятий в логистике. Планирование оптимальной 

потребности в оборотном капитале предприятий в цепях поставок. 

Тема  4.  Методы формирования и оптимизации цен в товародвижении 
Методы формирования цен в логистике. Методы калькуляционного выравнивания цены 

товара в цепях поставок.  Способы обоснования скидок с цены в товародвижении. 
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Тема 5. Управление рисками. Стратегии достижения финансовых целей в логистике. Рис-

ки при выполнении международных перевозок грузов. Определение стратегии достижений финансовых 

целей предприятий в логистике. 
 

Образовательные технологии 
При изложении лекционного материала наряду с информационным методом использует-

ся проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формируются 

управленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного про-

блемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студен-

том излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведе-

нии семинарских занятий используются комплекс исследовательских и тренинговых методов 

обучения. Также используются метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситу-

ационное проектирование, а в качестве активного метода – элементы деловой игры. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следую-

щих видов занятий со студентами: лекции, семинарские и практические занятия. 

Рекомендации по проведению аудиторных занятий 

Введение.  

Цель занятий: ознакомить студентов со структурой дисциплины, определить предмет и 

задачи дисциплины, cтруктурой учебной дисциплины.    

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции. 

Тема 1.  Основы финансового управления и анализа ресурсов предприятий в логистике  

Цель занятий – дать понятие финансовых ресурсов, цели и задач финансового анализа и 

управления ресурсами предприятий в логистике. Дать понятие субъектов анализа, принимаю-

щих решения в цепях поставок. Изучить способы оценки ликвидности баланса и платежеспо-

собность предприятий в логистике. Привить навыки проведения анализа финансовой устойчи-

вости как способа оценки источников финансирования текущей логистической деятельности. 

Научить проводить оценку кредитоспособности предприятий в цепях поставок. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и прак-

тических занятий. 

Тема 2.  Способы управления деловой активностью предприятий, участвующих в товаро-

движении  

Цель занятий – изучить понятие деловой активности, cпособы движения капитала. Ис-

следовать кругооборот средств в текущей логистической деятельности, оборачиваемость обо-

ротного капитала. Оценить управление дебиторской задолженностью предприятий. Оценить 

показатели расчета производительности труда. Рассмотреть методы мотивации персонала в це-

пях поставок. Разработать схемы мотивации и роста производительности труда. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий  

Тема 3. Методы финансового управления капиталом и затратами в логистике 

Цель занятий – изучить показатели результативности и эффективности логистических 

систем, показатели в маржинальном анализе. Определение порога рентабельности. Опреде-

ление затрат, объемов продаж и прибыли на основе маржинального анализа. Эффект финан-

сового и производственного рычага. Документооборот предприятий в логистике. Планирова-

ние оптимальной потребности в оборотном капитале предприятий в цепях поставок  

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

Тема  4.  Методы формирования и оптимизации цен в товародвижении 
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Цель занятий – изучить методы формирования цен в логистике. Методы калькуляцион-

ного выравнивания цены товара в цепях поставок.  Способы обоснования скидок с цены в това-

родвижении. 

Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

Тема 5. Управление рисками. Стратегии достижения финансовых целей в логистике.  

Цель занятий – изучить риски при выполнении международных перевозок грузов. Определение 

стратегии достижений финансовых целей предприятий в логистике. 
Аудиторные занятия студентов по данной теме предусмотрены в форме лекции и семи-

наров, практических занятий. 

 

Лекции проводятся в последовательности и объеме, предусмотренными рабочей про-

граммой дисциплины. В качестве ключевых положений лекций рекомендуется использовать 

темы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Управление и оптимизация финансовых ресурсов в 

логистике» целесообразно во время лекций обращать внимание студентов на некоторые поло-

жения по теории финансового и управленческого учета, маркетинга, экономической теории, а 

также знания, полученные в ходе изучения других дисциплин специальности. 

Семинары по дисциплине «Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логисти-

ке» рекомендуется проводить с использованием метода игрового проектирования, анализа кон-

кретных ситуаций, кейс-технологии и деловой игры. 

Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов по темам дис-

циплины в соответствии с рабочей программой. Оценка текущей успеваемости студентов в со-

ответствии с утвержденной БРС осуществляется по результатам тестирования, а также посред-

ством учета результатов экспресс-опросов, заданий на семинарах, а также самостоятельной ра-

боты. Студенты должны быть ознакомлены с системой рейтинговой оценки в начале семестра. 

Для рейтинговой оценки используется шкала с максимальной оценкой 10 баллов.  

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена по результатам текущего те-

стирования, практических занятий и контрольных вопросов по темам дисциплины.  

Литература, рекомендуемая студентам к использованию в процессе изучения дисципли-

ны «Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике», приведена в соответству-

ющем разделе рабочей программы. Целесообразность 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 рассмат-

риваемых проблем и вопросов. 

 

Контроль знаний студентов.  
Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования магистрантов по темам 

дисциплины в соответствии с рабочей программой. Оценка текущей успеваемости студентов в 

соответствии с утвержденной БРС осуществляется по результатам тестирования, а также по-

средством учета результатов экспресс-опросов, заданий на семинарах, а также самостоятельной 

работы. Магистранты должны быть ознакомлены с системой рейтинговой оценки в начале се-

местра. Для рейтинговой оценки используется шкала с максимальной оценкой 10 баллов.  

Итоговой формой контроля является экзамен. К экзамену допускаются студенты, успеш-

но выполнившие учебные задания на семинарских и практических занятиях.  

Форма проведения экзамена – тестирование.  

 

Порядок проведения экзамена.  Экзамен по дисциплине «Управление и оптимизация 

финансовых ресурсов в логистике» проводится с целью проверки знаний магистрантов, обуча-

ющихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Программа экзамена составлена на основе 
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требований к результатам освоения основной образовательной программы по направлению 

38.04.02. 

Студенты, допущенные к экзамену, отвечают на вопросы тестов. Время, предоставляе-

мое студенту на ответы по тесту, - 20 минут. 

Студенты, имеющие невысокие баллы, полученные в ходе текущего контроля, перед те-

стированием отвечают на дополнительные вопросы по согласованной с преподавателем теме. 

Для оценки ответов студентов по дополнительным вопросам используется 10-балльная 

шкала. Время, предоставляемое студенту на ответы по дополнительным вопросам, - 10 минут. 

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Управление и оптимизация финан-

совых ресурсов в логистике» включает освоение теоретического материала по базовому учеб-

нику и основной литературе; подготовку к семинарским занятиям; выполнение контрольной 

работы. Организация самостоятельной работы предполагает ориентацию студентов на поиск и 

работу с учебно-методической и научной литературой в рамках тематики лекционных, семи-

нарских занятий и контрольной работы. Результатом самостоятельной работы могут являться 

выполненные студентами научно-исследовательские работы, подготовленные доклады и рефе-

раты по отдельным темам дисциплины. Во время самостоятельной работы студенты собирают и 

структурируют данные для выполнения контрольной работы. 

Итоговая оценка студента по результатам сдачи экзамена выставляется преподавателем в 

ведомость. Ведомость заполняется преподавателем и сдается им в деканат в день проведения 

экзамена. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы рефератов приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с препода-

вателем.           

1. Виды анализа узких мест в системе товародвижения. 

2. Финансовые потоки в логистике: контрагенты, схемы, взаимосвязи и взаимодействие в 

процессе доставки товаров. 

3. Инвестиции в логистическую инфраструктуру: источники финансирования, виды и 

схемы финансирования и взаимодействия субъектов 

4. Финансовые риски в логистике 

5. Конфликты в логистике: финансовый аспект 

6. Финансовые операции в логистике: виды и формы расчетов между контрагентами 

7. Планирование финансов в логистике: определение оптимальной потребности в финан-

совых ресурсах 

8. Лизинг 

9. Факторинг и форфейтинг 

10. Методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 

путем 

11. Коррупционная составляющая схем финансирования товародвижения 

12. Франчайзинг 

13. Хеджирование 

14. Кредитные операции: логистический аспект.  

15. Валютные операции: логистический аспект. 

16. Методы оценки эффективности использования финансовых ресурсов в логистике. 

 

Тема реферата для каждого магистранта утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике"  

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Цель и задачи проведения финансового анализа деятельности предприятия. 

2. Основы управления финансами в логистике 

3. Понятие финансового рычага 

4. Понятие порога рентабельности 

5. Сущность и схема проведения маржинального анализа 

6. Управление рисками в логистике 

7. Управление деловой активностью: показатели и способы оптимизации 

8. Основные принципы проведения анализа логистической деятельности. 

9. Организация аналитической работы на транспортном предприятии. 

10. Классификация показателей, используемых в финансовом анализе деятельности 

предприятия. 

11. Системный подход в анализе деятельности предприятия. 

12. Основные этапы аналитической  работы на предприятии. 

13. Информационная база анализа. 

14. Особенности формирования аналитических команд в логистике. 

15.    Наиболее распространенные методы анализа. 

16. Прием сравнения как базовый прием анализа деятельности предприятия. 

17.    Социологические методы анализа и область их применения в логистике. 

18. Социологические методы анализа и область их применения. 

19.    Математические методы анализа деятельности предприятия. 

20. Метод ранговой корреляции и его использование в анализе. 

21.    Графоаналитический метод анализа. 

22.    Анализ эффективности использования ресурсов предприятия. Общая схема анали-

за. 

23. Анализ обеспеченности материальными ресурсами  их состояния и использова-

ния. Цель и задачи.  

24. Ситуационный анализ. Цель и задачи. 

25. Оценка эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

26. Анализ обеспеченности основными средствами, оценка их состояния и использо-

вания. Цель и задачи. 

27. Анализ качества товаров и услуг в логистике. 

28.     Оценка и анализ показателей интенсивности и экстенсивности основных фондов 

предприятия. 

29. Факторы повышения эффективности использования основных фондов предприя-

тия. 

30.    Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами их состояния и использования. 

Цель и задачи. 

31. Факторы повышения эффективности использования трудовых ресурсов предпри-

ятия. 

32. Анализ системы формирования производственных запасов предприятия. Метод 

АВС. 

33. Анализ взаимосвязи эксплуатационных факторов и показателей. 

34.    Цель и основные задачи анализа себестоимости товаров в логистике. 

35. Факторы снижения себестоимости товаров и услуг. 

36.    Анализ показателей рентабельности. Факторы, влияющие на изменение рента-

бельности.  

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике"  

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

1.7 Основная литература 
1. Грязнова А.Г., Маркова Е.В., Седова М.Л. Финансы. – М.:Финансы и статистика, 212 

2. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента.-М.:ТК Велби, 2008 

3. Лукинский В. С.  и др. Основы логистики :учебник -CПб. : СПбГЭУ, 2012.-282с. 

4.Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и оптимиза-

ция логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: 

Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). 

5. Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. Сергеева. Изд. 2-е пер. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с.  

6. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2009. – 797 с. 

 

1.8.Дополнительная литература 

8. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. – 432 с.  

9. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Издательский дом 

«Дашков и К0», 2001. – 412 с.  

10. Экономика предприятия: Учебник для вузов, под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. 

Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012   

11. Экономика автомобильного транспорта: Учеб. пособие, под ред. Кононовой Г. А. – М.: Акаде-

мия, 2007 

12. Аксенова З.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортный пред-

приятий.- М.: Высш.шк., 2008-323 с.  

13. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных органи-

заций.- М.: Академия, 2007.-314 с.  

14. Бочкарев А., Кондратьев В. и др. 7 нот менеджмента -М.:ЗАО «Журнал-Эксперт», ООО «Изд-во 

ЭКСМО», 2008. 

15. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Изда-

тельство «Дело и Сервис», 2009.  

16. Ковалѐв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор Инвестиции. Анализ отчетно-

сти - М.: Финансы и статистика, 2008.-512с.  

17. Крейнина М.Н. Управление движением дебиторской и кредиторской задолженности предприя-

тия // Финансовый менеджмент, 2008.-№3. 

18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн .:ООО «Новое знание», 

2010.- 688 с. 

19. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа.- М.: ИНФРА-М, 

2007 – 524с.  

20. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.-М.:ИНФРА-М, 2009.- 343с.  

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины 

«Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике» должно соответствовать требо-

ваниям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки магистров и 

модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. Для 

проведения семинарских занятий необходимо использование компьютерной техники, для лек-

ционных - мультимедийного проектора. 


