
 





 

 



НОРМАТИВНЫЙ БЛОК 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины 

(далее – УМКД) совокупность нормативно-методических документов и 

учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины 

в образовательном процессе и способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, а также интерактивных учебных заданий 

для тренинга, средств контроля знаний и умений обучающихся. 

УМКД «Финансовая логистика» разработан с целью унификации учебно-

методического обеспечения и повышения качества учебного процесса для 

студентов дневной формы обучения экономических специальностей. 

Требования к дисциплине. 
Финансовая логистика является теоретической и методологической 

основой системы управления, планирования и контроля финансовых потоков 

организации на основе информации и данных по движению материальных 

потоков. Изучение основ финансовой логистики позволит получить 

теоретические знания и практические навыки применения методов 

аналитического исследования для принятия верных управленческих решений 

в современных условиях хозяйствования, а также расширить 

информационное поле изучения дисциплин экономического блока 

специализации 1-27 02 01 "Транспортная логистика (по направлениям)". 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

знаний о реализации функций финансов в логистических системах, 

логистических моделях и методах управления финансовыми потоками 

предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование понятия финансового потока, его назначения и места в 

системе логистического менеджмента; 

– изучение основ стратегического управления обеспечением 

финансовыми ресурсами предприятия; 

– рассмотрение вопросов распределения финансовых ресурсов по 

направлениям вложения; 

– изучение особенностей движения финансовых потоков организаций 

железнодорожного транспорта и их влияния на финансовый механизм 

предприятия; 

– определение потребности финансовых ресурсов, выбор источников 

финансирования;  

– построение финансовых моделей использования источников 

финансирования и алгоритма движения потоков денежных средств из 

источников финансирования;  

– изучение особенностей управления долгосрочными и краткосрочными 

активами, координация оперативного управления финансовыми и 



материальными потоками;  

– исследование роли и места финансовой логистики в системе 

финансового менеджмента организаций транспорта. 

Дисциплина «Финансовая логистика» служит теоретической и 

методологической основой изучения таких экономических дисциплин как 

«Инвестиционное проектирование», «ВЭД». 

К дисциплинам, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины, можно отнести следующие дисциплины «Анализ 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия», «Менеджмент», 

«Логистика». 

Дисциплина «Финансовая логистика» излагается посредством чтения 

лекций, проведения практических занятий. 

При создании УМКД «Финансовая логистика» использовались 

следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе (УМК) № П-44-2010 от 

06.10.2010; 

– Положение о первой ступени высшего образования (утв. 18.01.2008 г. 

№68); 

– Общегосударственный классификатором Республики Беларусь 

«Специальности и квалификации» ОКРБ 011 -2009; 

– образовательный стандарт по специальности высшего образования; 

– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ для 

первой ступени высшего образования (утв. Министром образования 

Республики Беларусь 2010г.). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМКД 

 

НОРМАТИВНЫЙ БЛОК 

1 Титульный лист 

2 Аннотация 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

3 Учебники и учебные пособия по дисциплине «Финансовая логистика»: 

Абакумова Ю.А. Логистика в финансовом менеджменте: учеб. пособие. – 

Ярославль: ЯрГУ, – 2010. – 128 с. 

Логистика: учеб. пособие для студентов специальностей «Коммерческая 

деятельность», «Маркетинг», учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования / И.М. Баско и др. ; под ред. И.И. Полещук. – Минск: 

БГЭУ, 2007. – 431 с. (в НТБ БелГУТа –30 экз.) 

Логистика: учеб. пособие для студентов учреждений высшего 

образования по экономическим специальностям / [В. И. Маргунова и др.]. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 507 с. (в НТБ БелГУТа –30 экз.) 

Пузанкевич, О.А. Финансы и финансовый менеджмент : учеб.-метод. 

пособие / О.А. Пузанкевич. – Минск : БГЭУ, 2013. – 139 с. 

Ткачук, М.И. Основы финансового менеджмента: учеб. пособие / М.И. 



Ткачук, Е.Ф. Киреева. – Мн.: Интерпрессервис, 2010. – 416 с. 

Липатова О.В. Конспект лекций по дисциплине «Финансовая логистика» 

(в электронном виде). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 
4.1 Кравченко, А.В., Липатова О.В. «Финансовая логистика» Задания на 

практические занятия : для студентов дневной формы обучения по 
специальности "Транспортная логистика (по направлениям)" (в электронном 
виде). 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

5 Перечень э вопросов к экзамену 

6 Перечень вопросов к зачету 

      7 Пример экзаменационного билета  

      8 Критерии оценки уровня знаний студентов. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

9 Учебная программа «Финансовая логистика» № УД – 3.108/уч. от 

01.07.2016 

10 Рабочий план изучения дисциплины 



Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине 

"Финансовая логистика" 

для студентов 4-го курса специальности  

1-27 02 01 "Транспортная логистика (по направлениям)" 

 

1. Понятие и содержание финансовой логистики.  

2. Объективные предпосылки необходимости управления финансовыми 

потоками в логистических системах. 

3. Финансовая логистика, ее сущность, место и роль в логистической 

системе.  

4. Цель и задачи финансовой логистики. Место финансовой логистики в 

логистическом менеджменте. 

5. Методологический аппарат финансовой логистики и его принципы. 

6. Финансовые потоки: понятие, сущность, значение.  

7. Финансовый поток как объект логистики 

8. Классификация финансовых потоков и их характеристика. 

9. Финансовые потоки в транспортной логистике.  

10. Состав и структура финансовых потоков на железнодорожном 

транспорте. 

11. Формирование, распределение и использование финансовых потоков 

на железнодорожном транспорте 

12. Особенности управления финансовыми потоками на 

железнодорожном транспорте. 

13. Логистическое бюджетирование финансовых потоков 

14. Экономическая сущность и классификация активов предприятия.  

15. Сущность, задачи и принципы управления операционными активами.  

16. Процесс формирования операционных активов. 

17. Состав долгосрочными активов предприятия.  

18. Особенности финансового управления долгосрочными активами. 

19. Сущность, состав и роль краткосрочных активов предприятия.  

20. Основы управления оборотными активами предприятия.  

21. Управление запасами. 

22. Виды дебиторской и кредиторской задолженностей.  

23. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями. 

24. Расчетные операции их сущность и классификация.  

25. Безналичные расчеты, особенности их осуществления и влияние на 

формирование капитала предприятия. 

26. Обоснование функциональной зависимости между прибылью, 

объемом и себестоимостью проданного.  

27. Анализ безубыточного объема продаж.  

28. Определение критической суммы постоянных расходов и 

критического уровня цены реализации.  

29. Расчет прибыли от продаж с использованием категории 

маржинального дохода. 



30. Анализ вариантов управленческих решений, базирующихся на 

взаимосвязи прибыли, объема и себестоимости проданного.  

31. Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного заказа с 

более низкой ценой реализации.  

32. Анализ вариантов цены реализации продукции. 

33. Аналитическое обоснование варианта машин и оборудования. 

34. Обоснование решения производить или покупать. 

35. Выбор решения с учетом ограничений на ресурсы. 

36. Сущность финансового менеджмента, основная цель, структура 

предмета. Основные функции и задачи финансового менеджера на 

предприятии.  

37. Концептуальные основы финансового менеджмента.Информационное 

обеспечение финансового менеджмента.  

38. Компоненты информационной системы. 

39. Роль финансовой отчетности в информационном обеспечении 

финансового менеджмента. 

40. Базовые концепции финансового менеджмента  

41. Понятие финансовой стратегии предприятия. 

42.  Концепция оценки стоимости денег во времени 

43.  Методический инструментарий оценки стоимости денег по простым 

процентам 

44.  Методический инструментарий оценки стоимости денег по сложным 

процентам 

45.  Концепция оценки фактора инфляции 

46.  Методический инструментарий прогнозирования годового темпа и 

индекса инфляции 

47.  Методический инструментарий формирования реальной процентной 

ставки и стоимости денежных средств с учетом фактора инфляции 

48.  Методический инструментарий формирования необходимого уровня 

доходности финансовых операций с учетом фактора инфляции 

49. Анализ финансового состояния и его роль в системе финансового 

менеджмента. 

50.  Оценка и характеристика существующих методов анализа 

финансового состояния предприятия. Основные этапы анализа финансового 

состояния. 

51. Анализ имущества организаций транспорта и источников их 

формирования.  

52. Общая оценка экономического потенциала организации. 

53. Оценка финансовой устойчивости на основании анализа финансовой 

структуры пассива баланса. 

54. Определение типа финансовой устойчивости.  

55. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой прочности 

организации. 

56. Понятие платежеспособности и ликвидности организации. Методика 

расчета и анализа показателей ликвидности. 



57. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. 

58. Показатели оборачиваемости капитала. Эффект от ускорения 

оборачиваемости капитала. 

59. Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект 

финансового рычага  

60. Анализ доходности собственного капитала. 

61. Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия.  

62. Методика сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия.  

63. Экономическая сущность денежного потока и его виды.  

64. Значение, задачи анализа, информационное обеспечение анализа и 

прогнозирования денежных потоков. Методика анализа, его этапность. 

65. Анализ динамики и сбалансированности денежных потоков.  

66. Система показателей для анализа интенсивности и эффективности 

денежных потоков, методика их расчета и оценки. 

67. Методика составления платежного календаря (плана платежей точной 

даты). 

68. Оценка путей достижения сбалансированности и синхронизации 

денежных потоков как основы улучшения финансовой деятельности 

организации 



Контрольные вопросы к зачету по дисциплине 

"Финансовая логистика" 

для студентов 4-го курса специальности  

1-27 02 01 "Транспортная логистика (по направлениям)" 

 

 

1. Понятие и содержание финансовой логистики.  

2. Объективные предпосылки необходимости управления финансовыми 

потоками в логистических системах. 

3. Финансовая логистика, ее сущность, место и роль в логистической 

системе.  

4. Цель и задачи финансовой логистики. Место финансовой логистики в 

логистическом менеджменте. 

5. Методологический аппарат финансовой логистики и его принципы. 

6. Финансовые потоки: понятие, сущность, значение.  

7. Финансовый поток как объект логистики 

8. Классификация финансовых потоков и их характеристика. 

9. Финансовые потоки в транспортной логистике.  

10. Состав и структура финансовых потоков на железнодорожном 

транспорте. 

11. Особенности движения финансовых потоков организаций 

железнодорожного транспорта и их влияния на финансовый механизм 

предприятия.  

12. Формирование, распределение и использование финансовых потоков 

на железнодорожном транспорте 

13. Особенности управления финансовыми потоками на 

железнодорожном транспорте. 

14. Экономическая сущность и классификация активов предприятия.  

15. Сущность, задачи и принципы управления операционными активами.  

16. Процесс формирования операционных активов. 

17. Состав долгосрочными активов предприятия.  

18. Особенности финансового управления долгосрочными активами. 

19. Сущность, состав и роль краткосрочных активов предприятия.  

20. Основы управления оборотными активами предприятия.  

21. Управление запасами. 

22. Виды дебиторской и кредиторской задолженностей.  

23. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями. 

24. Расчетные операции их сущность и классификация.  

25. Безналичные расчеты, особенности их осуществления и влияние на 

формирование капитала предприятия. 

26. Обоснование функциональной зависимости между прибылью, 

объемом и себестоимостью проданного.  

27. Принципы деления производственных и сбытовых расходов на 

переменные и постоянные. 



28. Сущность взаимосвязи прибыли, объема и себестоимости 

проданного.  

29. Анализ безубыточного объема продаж.  

30. Графический и аналитический способ расчета точки критического 

объема реализации продукции и зоны безопасности фирмы. 

31. Определение критической суммы постоянных расходов и 

критического уровня цены реализации.  

32. Расчет прибыли от продаж с использованием категории 

маржинального дохода. 

33. Анализ вариантов управленческих решений, базирующихся на 

взаимосвязи прибыли, объема и себестоимости проданного.  

34. Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного заказа с 

более низкой ценой реализации.  

35. Анализ вариантов цены реализации продукции. 

36. Аналитическое обоснование варианта машин и оборудования. 

37. Обоснование решения производить или покупать. 

38. Выбор решения с учетом ограничений на ресурсы. 



Кафедра «Экономика транспорта» 

Экзаменационная сессия 2017/2018 уч. года 

по дисциплине «Финансовая логистика» 

для студентов очной формы обучения 
 

 

 

Билет № 0 

 

 

1. Понятие и содержание финансовой логистики. 

 

2. Концепция оценки стоимости денег во времени. 

 

3.Задача. 
 

 

 

Составитель                                                                                  О. В. Липатова 

 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 

десятибалльной шкале. Для оценки учебных достижений студентов по 

дисциплине "Финансовая логистика" используются следующие критерии: 

Оценка "10 баллов (десять)" (зачтено): 

– ярко выраженное понимание сущности финансовой логистики и ее 

роли в процессе управления хозяйствующим субъектом; 

– систематизированные, глубокие и полные знания теоретических 

аспектов финансовой логистики, нормативных документов, 

регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– полное владение техникой движения финансовых потоков;  

– полное владение основ управления активами организации; 

– полное и глубокое знание методик финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 
– способность оценивать влияние факторов на финансовое состояние 

организации; 

– систематизированные, глубокие и полные знания по основам 

прогнозирования платежеспособности и кредитоспособности организации; 

– глубокое знание особенностей организации и сбалансированности 

денежных потоков предприятия; 

– выраженное умение ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– точное использование научной терминологии и ее определений на 

русском и иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, 

затраты, безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "9 баллов (девять)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– систематизированные, глубокие и полные знания теоретических 

аспектов финансовой логистики, нормативных документов, 

регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– полное владение техникой движения финансовых потоков;  

– полное владение основ управления активами организации; 

– полное и глубокое знание методик финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 
– способность оценивать влияние факторов на финансовое состояние 

организации; 

– систематизированные, глубокие и полные знания по основам 

прогнозирования платежеспособности и кредитоспособности организации; 



– глубокое знание особенностей организации и сбалансированности 

денежных потоков предприятия; 

– выраженное умение ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– точное использование научной терминологии и ее определений на 

русском и иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, 

затраты, безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "8 баллов (восемь)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– систематизированные, глубокие и полные знания теоретических 

аспектов финансовой логистики, нормативных документов, 

регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– хорошее владение техникой движения финансовых потоков;  

– хорошее владение основ управления активами организации; 

– хорошее знание методик финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 
– способность оценивать влияние факторов на финансовое состояние 

организации; 

– хорошее знание особенностей организации и сбалансированности 

денежных потоков предприятия; 

– умение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– точное использование научной терминологии и ее определений на 

русском и иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, 

затраты, безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях современных направлений развития финансовой 

логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при решении 

поставленных задач. 

Оценка "7 баллов (семь)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– знание теоретических аспектов финансовой логистики, нормативных 

документов, регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– владение техникой движения финансовых потоков;  

– владение основ управления активами организации; 

– знание методики финансовых расчетов и умение формирования 

выводов по их результатам; 

– знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 



– знание особенностей организации и сбалансированности денежных 

потоков предприятия; 

– умение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

–использование научной терминологии и ее определений на русском и 

иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, затраты, 

безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях современных направлений развития финансовой 

логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при решении 

поставленных задач.  

Оценка "6 баллов (шесть)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– знание теоретических аспектов финансовой логистики, нормативных 

документов, регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– владение техникой движения финансовых потоков;  

– владение основ управления активами организации; 

– знание методики финансовых расчетов и умение формирования 

выводов по их результатам; 

– знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– знание особенностей организации и сбалансированности денежных 

потоков предприятия; 

– умение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

–использование научной терминологии и ее определений на русском и 

иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, затраты, 

безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях современных направлений развития 

финансовой логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при 

решении поставленных задач.  

Оценка "5 баллов (пять)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– достаточные знания теоретических аспектов финансовой логистики, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы финансовой 

логистики; 

– достаточное владение техникой движения финансовых потоков;  

– достаточное владение основ управления активами организации; 

– достаточное знание методики финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 

– достаточное знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 



– достаточное знание особенностей организации и сбалансированности 

денежных потоков предприятия; 

– достаточное умение ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– использование научной терминологии и ее определений на русском и 

иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, затраты, 

безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях современных направлений развития 

финансовой логистики, достаточный уровень культуры исполнения заданий 

при решении поставленных задач.  

Оценка "4 балла (четыре)" (зачтено): 

– достаточное понимание сущности финансовой логистики и ее роли в 

процессе управления хозяйствующим субъектом; 

– достаточные знания теоретических аспектов финансовой логистики, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы финансовой 

логистики; 

– достаточное владение техникой движения финансовых потоков;  

– достаточное владение основ управления активами организации; 

– достаточное знание методики финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 

– достаточное знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– достаточное знание организации и сбалансированности денежных 

потоков предприятия; 

– достаточное умение ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– допущение несущественных логистических и лингвистических ошибок 

при использовании терминологии и ее определений (финансы, активы, 

задолженность, капитал, затраты, безубыточность, потоки, 

сбалансированность и др.) 

– работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

Оценка "3 балла (три)" (не зачтено): 

– недостаточное понимание сущности финансовой логистики и ее роли в 

процессе управления хозяйствующим субъектом; 

– недостаточные знания теоретических аспектов финансовой логистики, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы финансовой 

логистики; 

– недостаточное владение техникой движения финансовых потоков;  

– недостаточное владение основ управления активами организации; 

– недостаточное знание методики финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 

– недостаточное знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 



– недостаточное знание организации и сбалансированности денежных 

потоков предприятия; 

– неумение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– допущение существенных логистических и лингвистических ошибок 

при использовании терминологии и ее определений (финансы, активы, 

задолженность, капитал, затраты, безубыточность, потоки, 

сбалансированность и др.) 

– пассивность на практических занятиях, недопустимый уровень 

культуры исполнения заданий.  

Оценка "2 балла (два)" (не зачтено): 

– слабое понимание сущности финансовой логистики и ее роли в 

процессе управления хозяйствующим субъектом; 

– фрагментарные знания теоретических аспектов финансовой логистики, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы финансовой 

логистики; 

– слабое владение техникой движения финансовых потоков;  

– слабое владение основ управления активами организации; 

– не знание методики финансовых расчетов и умение формирования 

выводов по их результатам; 

– слабое знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– слабое знание организации и сбалансированности денежных потоков 

предприятия; 

– неумение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– допущение грубых логистических и лингвистических ошибок при 

использовании терминологии и ее определений (финансы, активы, 

задолженность, капитал, затраты, безубыточность, потоки, 

сбалансированность и др.) 

– пассивность на практических занятиях, недопустимый уровень 

культуры исполнения заданий.  

Оценка "1 балл (один)" (не зачтено): 

– отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта по дисциплине "Финансовая логистика", отказ от ответа. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Промежуточная аттестация студентов во время контрольных сроков 

производится по десятибалльной шкале. Для оценки учебных достижений 

студентов по дисциплине "Финансовая логистика" используются следующие 

критерии: 

Оценка "10 баллов (десять)" (зачтено): 

– систематизированные, глубокие и полные знания по разделам учебной 



программы дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы;  

– точное использование специальной экономической и правовой 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы; 

– безупречное владение принципами рациональной организации 

финансовой логистики, методиками расчета эффективности финансовых 

потоков, капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

– выраженная способность самостоятельно находить решение в 

сложившихся нестандартных ситуациях;  

– творческий подход к решению не стандартных задач – задач 

повышенного уровня сложности; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы 

по организации финансовой логистики;  

– умение свободно ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины  "Финансовая логистика", давать им критическую оценку, 

использовать достижения других дисциплин; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "9 баллов (девять)" (зачтено): 

– систематизированные, полные знания по разделам учебной программы 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

– точное использование специальной экономической и правовой 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы; 

– безупречное владение принципами рациональной организации 

финансовой логистики, методиками расчета эффективности финансовых 

потоков, капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

– выраженная способность самостоятельно находить решение в 

сложившихся нестандартных ситуациях;  

– творческий подход к решению не стандартных задач – задач 

повышенного уровня сложности; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы 

по организации финансовой логистики;  

– умение свободно ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку, 

использовать достижения других дисциплин; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  



Оценка "8 баллов (восемь)" (зачтено): 

– систематизированные, глубокие и полные знания по разделам учебной 

программы дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы;  

– точное использование специальной экономической и правовой 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы; 

– владение принципами рациональной организации финансовой 

логистики, методиками расчета эффективности финансовых потоков, 

капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно находить решение в сложившихся 

нестандартных ситуациях;  

– творческий подход к решению не стандартных задач – задач 

повышенного уровня сложности; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы 

по организации финансовой логистики;  

– умение свободно ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины  "Финансовая логистика", давать им критическую оценку, 

использовать достижения других дисциплин; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "7 баллов (семь)" (зачтено): 

– систематизированные, полные знания по разделам учебной программы 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

– использование специальной экономической и правовой терминологии 

(в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы; 

– владение принципами рациональной организации финансовой 

логистики, методиками расчета эффективности финансовых потоков, 

капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно находить решение в сложившихся 

нестандартных ситуациях;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по организации 

финансовой логистики;  

– умение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку, использовать 

достижения других дисциплин; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях современных направлений развития финансовой 

логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при решении 

поставленных задач.  



Оценка "6 баллов (шесть)" (зачтено): 

– полные знания по разделам учебной программы дисциплины, а также 

по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

– использование специальной экономической и правовой терминологии 

(в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы; 

– владение принципами рациональной организации финансовой 

логистики, методиками расчета эффективности финансовых потоков, 

капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать типовые (стандартные) задачи в 

рамках учебной программы дисциплины;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по организации 

финансовой логистики;  

– умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им оценку, использовать 

достижения других дисциплин; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях современных направлений развития 

финансовой логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при 

решении поставленных задач.  

Оценка "5 баллов (пять)" (зачтено): 

– полные знания по разделам учебной программы дисциплины, а также 

по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

– использование экономической и правовой терминологии (в том числе 

на иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

– достаточное владение основными принципами рациональной 

организации финансовой логистики, методиками расчета эффективности 

финансовых потоков, капитала, активов, умение их использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– достаточная способность самостоятельно решать типовые 

(стандартные) задачи в рамках учебной программы дисциплины;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по организации 

финансовой логистики;  

– умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика"; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях современных направлений развития 

финансовой логистики, достаточный уровень культуры исполнения заданий 

при решении поставленных задач.  

Оценка "4 балла (четыре)" (зачтено): 

– достаточный объем знаний по темам в рамках образовательного 

стандарта; 

– использование необходимой экономической и правовой терминологии, 



логическое изложение ответа на вопросы;  

– достаточное владение основными принципами рациональной 

организации финансовой логистики, методиками расчета эффективности 

финансовых потоков, капитала, активов, умение их использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– умение под руководством преподавателя решать типовые 

(стандартные) задачи в рамках учебной программы дисциплины;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по организации 

финансовой логистики;  

– умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика"; 

– работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

Оценка "3 балла (три)" (не зачтено): 

– недостаточный объем знаний по темам в рамках образовательного 

стандарта; 

– использование необходимой экономической и правовой терминологии, 

логическое изложение ответа на вопросы;  

– слабое владение основными принципами рациональной организации 

финансовой логистики, методиками расчета эффективности финансовых 

потоков, капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

– некомпетентность в решении типовые (стандартные) задачи в рамках 

учебной программы дисциплины;  

– слабое усвоение основной и дополнительной литературы по 

организации финансовой логистики;  

– слабое умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика"; 

– пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

Оценка "2 балла (два)" (не зачтено): 

– фрагментарные знания тем в рамках образовательного стандарта;  

– неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых логических ошибок, искажающих изложение 

материала и свидетельствующих о непонимании сути изучаемой проблемы; 

– неумение решать типовые (стандартные) задачи;  

– слабое усвоение основной и дополнительной литературы по 

организации финансовой логистики;  

– слабое умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика"; 

– пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

Оценка "1 балл (один), НЕЗАЧТЕНО" (не зачтено): 

– отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта по дисциплине "Финансовая логистика", отказ от ответа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность изучения учебной дисциплины 
Дисциплина "Финансовая логистика" предназначена для студентов 

специальности 1-27 02 01 Транспортная логистика (по направлениям). 

В настоящее время отечественные предприятия функционируют в 

условиях значительной нестабильности экономической среды, что вызывает 

необходимость поиска высокоэффективных методов и способов управления 

деятельностью предприятий. Одним из таких методов является логистика, 

позволяющая выйти на качественно новый уровень управления 

материальными, финансовыми и информационными потоками предприятия в 

целях улучшения конечных результатов его производственно-хозяйственной 

деятельности и обеспечения стабильного положения на рынке. 

Оптимизация движения материальных потоков в логистических 

системах во многом достигается за счет улучшения их обслуживания 

финансовыми потоками. Только финансовые ресурсы можно преобразовать в 

любые другие виды: купить на них товары, услуги, информацию, оплатить 

труд персонала и т.д. В связи с этим эффективное движение потоков 

денежных ресурсов – важное условие функционирования предприятия 

книжного дела. 
Изменение величины, скорости движения и других параметров 

финансовых потоков существенно влияет на движение материальных 
потоков. Формирование финансовых потоков логистики на предприятиях, 
использование логистических принципов и методов, позволит подойти на 
новой основе к решению традиционных задач, повысить эффективность их 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Программа разработана на основе компетентностного подхода к 
формированию компетенций, сформулированных в образовательном 
стандарте ОСВО     "1-27 02 01-2013 Транспортная логистика (по 
направлениям)". 

Дисциплина "Финансовая логистика" относится к циклу специальных 
дисциплин, изучаемых студентами специальности 1-27 02 01 "Транспортная 
логистика (по направлениям)", специализации – 1–27 02 01-02 "Транспортная 
логистика (железнодорожный транспорт)". 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Финансовая логистика» – является 

формирование у студентов знаний о реализации функций финансов в 

логистических системах, логистических моделях и методах управления 

финансовыми потоками предприятия. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– формирование понятия финансового потока, его назначения и места в 

системе логистического менеджмента; 

– изучение основ стратегического управления обеспечением 

финансовыми ресурсами предприятия; 



– рассмотрение вопросов распределения финансовых ресурсов по 

направлениям вложения; 

– изучение особенностей движения финансовых потоков организаций 

железнодорожного транспорта и их влияния на финансовый механизм 

предприятия; 

– определение потребности финансовых ресурсов, выбор источников 

финансирования;  

– построение финансовых моделей использования источников 

финансирования и алгоритма движения потоков денежных средств из 

источников финансирования;  

– изучение особенностей управления долгосрочными и краткосрочными 

активами, координация оперативного управления финансовыми и 

материальными потоками;  

– исследование роли и места финансовой логистики в системе 

финансового менеджмента организаций транспорта. 
 
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины " Финансовая логистика " студент 

должен закрепить и развить следующие академические (АК) и социально-

личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в образовательном 

стандарте ОСВО 1-27 02 01-2013: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике; 

СЛК-6. Уметь работать в коллективе; 

СЛК-7. Диалектически мыслить и отстаивать свою точку зрения. 

В результате изучения дисциплины "Финансовая логистика" студент 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

предусмотренными образовательным стандартом ОСВО 1-27 02 01-2013: 

- ПК-1. Определять цели, задачи и программы развития транспортно-

логистических систем и оценивать их экономическую эффективность; 

- ПК-4. Проводить экономические расчеты по обоснованию 

технических и управленческих решений в сфере логистики; 

- ПК-6. Проводить исследование транспортного рынка и разрабатывать 

рыночные стратегии. Участвовать в разработке программы развития 

логистической системы; 

- ПК-8. Участвовать в разработке ценовой и налоговой стратегии; 

- ПК-9 Оценивать эффективность решения вариантов логических задач; 

- ПК-14. Применять эффективную организацию логистических 



процессов, включая рациональное построение логистических систем; 

- ПК-15 Внедрять современные технологии управления логистическим 

продуктом; 

- ПК-22 Планировать производственно-экономическую деятельность 

соответствующих структур; 

- ПK-24. Совершенствовать и оптимизировать действующие 

транспортные потоки; 

- ПK-25. Оперативно управлять транспортными потоками; 

- ПК-26. Управлять логистическим процессом на транспорте; 

- ПК-28. Осуществлять информационную поддержку 

функционирования логистических систем; 

- ПК-30. Проводить технико-экономический и финансовый анализ 

производственно-хозяйственной деятельности организации транспорта; 

- ПК-32 Использовать современное информационное программное 

обеспечение в экономических расчетах; 

- ПК-37. Принимать рациональные управленческие решения в условиях 

риска. 
В результате изучения дисциплины "Финансовая логистика" студент 

должен: 

а) знать: 
– место и роль финансовых потоков в системе управления 

предприятием; 

– сущность, содержание финансовой логистики; 

– предмет, роль и задачи финансовой логистики; 

– методический инструментарий финансовых вычислений, управления 

активами и затратами предприятий; 

– организацию управления финансовыми потоками; 

– методологические подходы финансовой логистики в структуре 

финансового менеджмента; 

– проблемы и перспективы развития финансовой логистики. 

б) уметь: 

– детализировать, структурировать и моделировать показатели финансовых 

потоков в разрезе основных групп факторов; 

– использовать методы финансовых вычислений; 

– применять методы управления активами и затратами предприятия с 

целью оптимизации движения финансовыми потоками; 

– выявлять резервы повышения эффективности работы организаций, 

используя наиболее рациональные приемы управления финансовыми 

потоками. 

в) владеть: 

– навыками решения теоретических и практических задач в области 

управления финансовыми потоками; 

– исследовательскими навыками решения проблем в области организации и 

методики управления финансовыми потоками;  

– системным и сравнительным анализом законодательных норм, 



регулирующих сферу управления финансовыми потоками; 

– междисциплинарным комплексным подходом при решении проблем, 

связанных с осуществлением функций управления финансовыми потоками. 
 
Структура содержания учебной дисциплины 
Содержание дисциплины "Финансовая логистика" представлено в виде 

тем, которые характеризуются относительно самостоятельными 
укрупненными дидактическими единицами содержания обучения.  

Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по дисциплинам «Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия», «Финансы», ИМ «Стратегия бизнеса». 

Дисциплина изучается на дневной форме обучения в 7 и 8 семестре.  

Программа рассчитана на объем 254 учебных часа, из них – 116 

аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 

лекций – 68 часов, практических занятий – 48 часов. 

Рекомендуемая форма контроля – зачет и экзамен. 
Трудоемкость дисциплины составляет 7,5 зачетных единиц. 
 

Распределение аудиторных часов по семестрам  

Семестр 

Всего 

часов 

по дисциплине 

Всего аудиторных 

часов 

по дисциплине 

Из них, часы 

Форма текущей 

аттестации 

Трудоёмкость 

изучения 

дисциплины, 

зач. ед. 

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

7 90 50 34 16 Зачет 2,5 

8 164 66 34 32 

Экзамен, 

расчетно-

графическая 

работа 

5 

Всего 254 116 68 48  7,5 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Понятие и содержание финансовой логистики, ее цель и 

задачи. 

Понятие и содержание финансовой логистики. Объективные 

предпосылки необходимости управления финансовыми потоками в 

логистических системах.  

Финансовая логистика, ее сущность, место и роль в логистической 

системе.  

Цель и задачи финансовой логистики. Место финансовой логистики в 

логистическом менеджменте. 

Методологический аппарат финансовой логистики и его принципы. 

 

Тема 2. Финансовые потоки как основа финансовой логистики 

Финансовые потоки: понятие, сущность, значение. Классификация 



финансовых потоков и их характеристика. 

Финансовые потоки в транспортной логистике. Состав и структура 

финансовых потоков на железнодорожном транспорте. Особенности 

движения финансовых потоков организаций железнодорожного транспорта и 

их влияния на финансовый механизм предприятия. Особенности управления 

финансовыми потоками на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 3. Основы управления долгосрочными и краткосрочными 

активами 

Экономическая сущность и классификация активов предприятия. 

Сущность, задачи и принципы управления операционными активами. 

Процесс формирования операционных активов.  

Состав долгосрочными активов предприятия. Особенности финансового 

управления долгосрочными активами.  

Сущность, состав и роль краткосрочных активов предприятия. Основы 

управления оборотными активами предприятия. Управление запасами. Виды 

дебиторской и кредиторской задолженностей. Управление дебиторской и 

кредиторской задолженностями. 

Расчетные операции их сущность и классификация. Безналичные 

расчеты, особенности их осуществления и влияние на формирование 

капитала предприятия. 

 

Тема 4. Основы управления затратами 

Обоснование функциональной зависимости между прибылью, объемом и 

себестоимостью проданного. Принципы деления производственных и 

сбытовых расходов на переменные и постоянные. Сущность взаимосвязи 

прибыли, объема и себестоимости проданного. Анализ безубыточного 

объема продаж. Графический и аналитический способ расчета точки 

критического объема реализации продукции (порога рентабельности) и зоны 

безопасности фирмы. Определение критической суммы постоянных расходов 

и критического уровня цены реализации. Анализ окупаемости расходов по 

времени эксплуатационного периода. Расчет прибыли от продаж с 

использованием категории маржинального дохода. 

Анализ вариантов управленческих решений, базирующихся на 

взаимосвязи прибыли, объема и себестоимости проданного. Аналитическая 

оценка решения о принятии дополнительного заказа с более низкой ценой 

реализации. Анализ вариантов цены реализации продукции. Анализ 

вариантов окупаемости постоянных расходов по времени эксплуатационного 

периода. Аналитическое обоснование варианта машин и оборудования. 

 

Тема 5. Финансовая логистика в структуре финансового 

менеджмента 

Сущность финансового менеджмента, основная цель, структура 

предмета. Основные функции и задачи финансового менеджера на 



предприятии. Концептуальные основы финансового менеджмента. 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Компоненты 

информационной системы. Управленческая и финансовая отчетность в 

системе финансового менеджмента. Роль финансовой отчетности в 

информационном обеспечении финансового менеджмента. Понятие и 

назначение управленческого учета, основные различия управленческого и 

финансового учета. Организационная структура финансовой службы, 

функции ее отделов. Базовые концепции финансового менеджмента Понятие 

финансовой стратегии предприятия. 

 

Тема 6. Финансовые расчеты в системе финансового менеджмента 

Концепция оценки стоимости денег во времени. Методический 

инструментарий оценки стоимости денег по простым процентам. 

Методический инструментарий оценки стоимости денег по сложным 

процентам. Концепция и методический инструментарий оценки фактора 

инфляции.  

 

Тема 7. Финансовый анализ как основа управления финансовыми 

потоками 

Анализ финансового состояния и его роль в системе финансового 

менеджмента. Оценка и характеристика существующих методов анализа 

финансового состояния предприятия. Основные этапы анализа финансового 

состояния. 

Анализ имущества организаций транспорта и источников их 

формирования. Общая оценка экономического потенциала организации. 

Понятие, показатели, значение, задачи и информационное обеспечение 

анализа финансового состояния организации, его устойчивости и гибкости.  

Оценка финансовой устойчивости на основании анализа финансовой 

структуры обязательств баланса. Анализ соблюдения условий равновесия 

активов и пассивов баланса. Определение типа финансовой устойчивости. 

Оценка операционного левериджа и запаса финансовой прочности 

организации. Факторы его изменения. 

Понятие платежеспособности и ликвидности организации Текущая и 

перспективная платежеспособность. Группировка активов организации по 

степени ликвидности. Группировка обязательств организации по скорости 

созревания их к погашению. Методика расчета и анализа показателей 

ликвидности. 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала, их 

сущность и методика расчета. Показатели оборачиваемости капитала. 

Методика их расчета и анализа. Эффект от ускорения оборачиваемости 

капитала. Пути сокращения продолжительности его оборота  

Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект 

финансового рычага Сущность эффекта финансового рычага. Анализ 

доходности собственного капитала. 

Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия. 



Методика сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия. Прогнозирование платежеспособности и кредитоспособности 

организации Оценка ее производственных и финансовых рисков. 

 

Тема 8. Управление денежными потоками 

Экономическая сущность денежного потока и его виды. Значение, 

задачи анализа, информационное обеспечение анализа и прогнозирования 

денежных потоков. Методика анализа, его этапность. Анализ динамики и 

сбалансированности денежных потоков. Система показателей для анализа 

интенсивности и эффективности денежных потоков, методика их расчета и 

оценки. Методика составления платежного календаря (плана платежей 

точной даты). 

Оценка путей достижения сбалансированности и синхронизации 

денежных потоков как основы улучшения финансовой деятельности 

организации. 
 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер 

раздела, 
темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия;  

перечень 

изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов 
Материальное 

обеспечение 

занятия 

Литература 
Форма контроля 

знаний 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие и содержание 

финансовой логистики, ее цель и 

задачи (6 ч.) 

4 2 

   

1.1 Понятие и содержание финансовой 

логистики.  

Объективные предпосылки 

необходимости управления 

финансовыми потоками в 

логистических системах.  

2  

У, УП, КЛ, 

МП 

[1,2, 

3, 4] 

Тест, опера-

тивный 

опрос 

1.2 Финансовая логистика, ее 

сущность, место и роль в 

логистической системе.  

Цель и задачи финансовой 

логистики. Место финансовой 

логистики в логистическом 

менеджменте. 

Методологический аппарат 

финансовой логистики и его 

принципы. 

2 2 

   

2 Финансовые потоки как основа 

финансовой логистики (12 ч.) 
8 4 

   

2.1 Финансовые потоки: понятие, 
сущность, значение.  

Финансовый поток как объект 
логистики 

Классификация финансовых 
потоков и их характеристика. 

2  

У, УП, КЛ, 

МП 

[4, 9, 10, 

11, 12] 

Тест, 

оперативный 

опрос  



2.2 Финансовые потоки в 
транспортной логистике.  

Состав и структура финансовых 
потоков на железнодорожном 
транспорте.  

2 2 

   

2.3 Особенности движения 
финансовых потоков организаций 
железнодорожного транспорта и их 
влияния на финансовый механизм 
предприятия.  

Формирование, распределение и 
использование финансовых потоков 
на железнодорожном транспорте 

2  

   

2.4 Особенности управления 
финансовыми потоками на 
железнодорожном транспорте. 

Логистическое бюджетирование 
финансовых потоков 

2 2 

   

3 Основы управления 

долгосрочными и 

краткосрочными активами  

(14 ч.) 

10 4    

3.1 

Экономическая сущность и 
классификация активов предприятия.  

Сущность, задачи и принципы 
управления операционными 
активами.  

Процесс формирования 
операционных активов.  

2  
У, УП, КЛ, 

МП 
[2,3,4, 5] 

Тест, 

оперативный 

опрос 

3.2 

Состав долгосрочными активов 
предприятия.  

Особенности финансового 
управления долгосрочными 
активами.  

2 2    

3.3 

Сущность, состав и роль 
краткосрочных активов предприятия.  

Основы управления оборотными 
активами предприятия.  

Управление запасами.  

2     

3.4 

Виды дебиторской и кредиторской 
задолженностей.  

Управление дебиторской и 
кредиторской задолженностями. 

2 2    

3.5 

Расчетные операции их сущность и 
классификация.  

Безналичные расчеты, особенности 
их осуществления и влияние на 
формирование капитала 
предприятия. 

2     

4 Основы управления затратами  

(16 ч.) 10 6 
   

4.1 Обоснование функциональной 
зависимости между прибылью, 
объемом и себестоимостью 
проданного.  

Принципы деления 
производственных и сбытовых 
расходов на переменные и 
постоянные. 

2 2 

У, УП, КЛ, 

МП 

[4,5, 

6, 7, 8] 

Тест, опера-

тивный 

опрос 

4.2 Сущность взаимосвязи прибыли, 
объема и себестоимости проданного.  

Анализ безубыточного объема 
продаж.  

2  

   



Графический и аналитический 
способ расчета точки критического 
объема реализации продукции и 
зоны безопасности фирмы.  

4.3 Определение критической суммы 
постоянных расходов и критического 
уровня цены реализации.  

Расчет прибыли от продаж с 
использованием категории 
маржинального дохода. 

2 2 

   

4.4 Анализ вариантов управленческих 
решений, базирующихся на 
взаимосвязи прибыли, объема и 
себестоимости проданного.  

Аналитическая оценка решения о 
принятии дополнительного заказа с 
более низкой ценой реализации.  

Анализ вариантов цены 
реализации продукции.  

2  

   

4.5 Аналитическое обоснование 
варианта машин и оборудования. 

Обоснование решения 
производить или покупать. 

Выбор решения с учетом 
ограничений на ресурсы. 

2 2 

   

5 Финансовая логистика в 

структуре финансового 

менеджмента (14 ч.) 
8 6 

   

5.1 Сущность финансового 
менеджмента, основная цель, 
структура предмета.  

Основные функции и задачи 
финансового менеджера на 
предприятии.  

Концептуальные основы 
финансового менеджмента.  

2  

   

5.2 Информационное обеспечение 
финансового менеджмента.  

Компоненты информационной 
системы.  

2 2 

   

5.3 Управленческая и финансовая 
отчетность в системе финансового 
менеджмента.  

Роль финансовой отчетности в 
информационном обеспечении 
финансового менеджмента. 

2 2 

У, УП, КЛ, 

МП 

[4, 9,11] Тест, 

оперативный 

опрос  

5.4 Организационная структура 

финансовой службы, функции ее 

отделов.  

Базовые концепции финансового 

менеджмента  

Понятие финансовой стратегии 

предприятия. 

2 2 

   

6 
Финансовые расчеты в системе 

финансового менеджмента (12 ч.) 
6 6 

   

6.1 

1 Концепция оценки стоимости 

денег во времени 

2 Методический инструментарий 

оценки стоимости денег по простым 

процентам 

3 Методический инструментарий 

оценки стоимости денег по сложным 

процентам 

2 2 

У, УП, КЛ, 

МП 

[4,9,12]  



6.1 

4 Концепция оценки фактора 

инфляции 

5 Методический инструментарий 

прогнозирования годового темпа и 

индекса инфляции 

2 2 

   

6.2 

6 Методический инструментарий 

формирования реальной процентной 

ставки и стоимости денежных 

средств с учетом фактора инфляции 

7 Методический инструментарий 

формирования необходимого уровня 

доходности финансовых операций с 

учетом фактора инфляции 

2 2 

   

7 Финансовый анализ как основа 

управления финансовыми потоками 

(32 ч.) 
16 16 

   

7.1 Анализ финансового состояния и 

его роль в системе финансового 

менеджмента. 

 Оценка и характеристика 

существующих методов анализа 

финансового состояния предприятия.  

Основные этапы анализа 

финансового состояния. 

2  

У, УП, КЛ, 

МП 

[1,2,3,4,9] Тест, 

оперативный 

опрос  

7.2 Анализ имущества организаций 

транспорта и источников их 

формирования.  

Общая оценка экономического 

потенциала организации. 

2 2 

   

7.3 Понятие, показатели, значение, 

задачи и информационное 

обеспечение анализа финансового 

состояния организации.  

Оценка финансовой устойчивости 

на основании анализа финансовой 

структуры пассива баланса. 

2 2 

   

7.4 Анализ соблюдения условий 

равновесия активов и обязательств 

баланса.  

Определение типа финансовой 

устойчивости.  

Оценка операционного левериджа и 

запаса финансовой прочности 

организации. 

2 2 

   

7.5 Понятие платежеспособности и 

ликвидности организации. 

Группировка активов и обязательств 

организации для целей оценки 

ликвидности баланса 

 Методика расчета и анализа 

показателей ликвидности. 

 

2 2 

   

7.6 Показатели эффективности и 

интенсивности использования 

капитала. 

Показатели оборачиваемости 

капитала.  

Эффект от ускорения 

оборачиваемости капитала.  

2 2 

   

7.7 Оценка эффективности 

использования заемного капитала.  

Эффект финансового рычага  

2 2 

   



Анализ доходности собственного 

капитала. 

7.8 Методика комплексной оценки 

финансового состояния предприятия.  

Методика сравнительной 

рейтинговой оценки финансового 

состояния предприятия.  

Прогнозирование 

платежеспособности и 

кредитоспособности организации. 

2 2 

   

8 Управление денежными потоками 

(10 ч.) 
6 4 

   

8.1 Экономическая сущность денежного 
потока и его виды.  

Значение, задачи анализа, 
информационное обеспечение анализа 
и прогнозирования денежных потоков.  

Методика анализа, его этапность.  

2  

У, УП, КЛ, 
МП 

[1,2,3, 
4] 

Оперативный 
опрос 

8.2 Анализ динамики и 
сбалансированности денежных 
потоков.  

Система показателей для анализа 
интенсивности и эффективности 
денежных потоков, методика их 
расчета и оценки.  

2 2 

   

8.3 Методика составления платежного 
календаря (плана платежей точной 
даты). 

Оценка путей достижения 
сбалансированности и синхронизации 
денежных потоков как основы 
улучшения финансовой деятельности 
организации 

2 2 

   

 Всего 68 48    

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
У – учебник; 
УП – учебное пособие; 
КЛ – курс лекций; 
МП – методические пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных 

занятиях; 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, развитие 

творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при 

самостоятельной работе. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

– контролируемая самостоятельная работа в виде решения 

индивидуальных заданий в аудитории во время проведения практических 

занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

– управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных заданий с консультациями преподавателя; 

– подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

 

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для оценки достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий (в скобках – какие компетенции 

проверяются): 

– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-9, 

ПК-14, ПК-22, ПК-26, ПК-30); 

– выступление студента на конференции по подготовленному реферату 

(ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-24, ПК-30); 

– защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий (ПК-4; ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-30); 

– защита расчетно-графической работы (ПК-9, ПК-14, ПК-22, ПК-24, 

ПК-25); 

– сдача зачета и экзамена по дисциплине (ПК-4, ПК-9, ПК-14, ПК-22, ПК-26, 

ПК-30). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 

десятибалльной шкале. Для оценки учебных достижений студентов по 

дисциплине "Финансовая логистика" используются следующие критерии: 

Оценка "10 баллов (десять)" (зачтено): 

– ярко выраженное понимание сущности финансовой логистики и ее 



роли в процессе управления хозяйствующим субъектом; 

– систематизированные, глубокие и полные знания теоретических 

аспектов финансовой логистики, нормативных документов, 

регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– полное владение техникой движения финансовых потоков;  

– полное владение основ управления активами организации; 

– полное и глубокое знание методик финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 
– способность оценивать влияние факторов на финансовое состояние 

организации; 

– систематизированные, глубокие и полные знания по основам 

прогнозирования платежеспособности и кредитоспособности организации; 

– глубокое знание особенностей организации и сбалансированности 

денежных потоков предприятия; 

– выраженное умение ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– точное использование научной терминологии и ее определений на 

русском и иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, 

затраты, безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "9 баллов (девять)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– систематизированные, глубокие и полные знания теоретических 

аспектов финансовой логистики, нормативных документов, 

регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– полное владение техникой движения финансовых потоков;  

– полное владение основ управления активами организации; 

– полное и глубокое знание методик финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 
– способность оценивать влияние факторов на финансовое состояние 

организации; 

– систематизированные, глубокие и полные знания по основам 

прогнозирования платежеспособности и кредитоспособности организации; 

– глубокое знание особенностей организации и сбалансированности 

денежных потоков предприятия; 

– выраженное умение ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– точное использование научной терминологии и ее определений на 

русском и иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, 

затраты, безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 



занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "8 баллов (восемь)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– систематизированные, глубокие и полные знания теоретических 

аспектов финансовой логистики, нормативных документов, 

регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– хорошее владение техникой движения финансовых потоков;  

– хорошее владение основ управления активами организации; 

– хорошее знание методик финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 
– способность оценивать влияние факторов на финансовое состояние 

организации; 

– хорошее знание особенностей организации и сбалансированности 

денежных потоков предприятия; 

– умение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– точное использование научной терминологии и ее определений на 

русском и иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, 

затраты, безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях современных направлений развития финансовой 

логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при решении 

поставленных задач. 

Оценка "7 баллов (семь)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– знание теоретических аспектов финансовой логистики, нормативных 

документов, регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– владение техникой движения финансовых потоков;  

– владение основ управления активами организации; 

– знание методики финансовых расчетов и умение формирования 

выводов по их результатам; 

– знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– знание особенностей организации и сбалансированности денежных 

потоков предприятия; 

– умение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

–использование научной терминологии и ее определений на русском и 

иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, затраты, 

безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 



групповых обсуждениях современных направлений развития финансовой 

логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при решении 

поставленных задач.  

Оценка "6 баллов (шесть)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– знание теоретических аспектов финансовой логистики, нормативных 

документов, регламентирующих вопросы финансовой логистики; 

– владение техникой движения финансовых потоков;  

– владение основ управления активами организации; 

– знание методики финансовых расчетов и умение формирования 

выводов по их результатам; 

– знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– знание особенностей организации и сбалансированности денежных 

потоков предприятия; 

– умение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

–использование научной терминологии и ее определений на русском и 

иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, затраты, 

безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях современных направлений развития 

финансовой логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при 

решении поставленных задач.  

Оценка "5 баллов (пять)" (зачтено): 

– понимание сущности финансовой логистики и ее роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом; 

– достаточные знания теоретических аспектов финансовой логистики, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы финансовой 

логистики; 

– достаточное владение техникой движения финансовых потоков;  

– достаточное владение основ управления активами организации; 

– достаточное знание методики финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 

– достаточное знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– достаточное знание особенностей организации и сбалансированности 

денежных потоков предприятия; 

– достаточное умение ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– использование научной терминологии и ее определений на русском и 

иностранном языке (финансы, активы, задолженность, капитал, затраты, 

безубыточность, потоки, сбалансированность и др.) 

– самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное 



участие в групповых обсуждениях современных направлений развития 

финансовой логистики, достаточный уровень культуры исполнения заданий 

при решении поставленных задач.  

Оценка "4 балла (четыре)" (зачтено): 

– достаточное понимание сущности финансовой логистики и ее роли в 

процессе управления хозяйствующим субъектом; 

– достаточные знания теоретических аспектов финансовой логистики, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы финансовой 

логистики; 

– достаточное владение техникой движения финансовых потоков;  

– достаточное владение основ управления активами организации; 

– достаточное знание методики финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 

– достаточное знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– достаточное знание организации и сбалансированности денежных 

потоков предприятия; 

– достаточное умение ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– допущение несущественных логистических и лингвистических ошибок 

при использовании терминологии и ее определений (финансы, активы, 

задолженность, капитал, затраты, безубыточность, потоки, 

сбалансированность и др.) 

– работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

Оценка "3 балла (три)" (не зачтено): 

– недостаточное понимание сущности финансовой логистики и ее роли в 

процессе управления хозяйствующим субъектом; 

– недостаточные знания теоретических аспектов финансовой логистики, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы финансовой 

логистики; 

– недостаточное владение техникой движения финансовых потоков;  

– недостаточное владение основ управления активами организации; 

– недостаточное знание методики финансовых расчетов и умение 

формирования выводов по их результатам; 

– недостаточное знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– недостаточное знание организации и сбалансированности денежных 

потоков предприятия; 

– неумение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– допущение существенных логистических и лингвистических ошибок 

при использовании терминологии и ее определений (финансы, активы, 

задолженность, капитал, затраты, безубыточность, потоки, 

сбалансированность и др.) 



– пассивность на практических занятиях, недопустимый уровень 

культуры исполнения заданий.  

Оценка "2 балла (два)" (не зачтено): 

– слабое понимание сущности финансовой логистики и ее роли в 

процессе управления хозяйствующим субъектом; 

– фрагментарные знания теоретических аспектов финансовой логистики, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы финансовой 

логистики; 

– слабое владение техникой движения финансовых потоков;  

– слабое владение основ управления активами организации; 

– не знание методики финансовых расчетов и умение формирования 

выводов по их результатам; 

– слабое знание основ прогнозирования платежеспособности и 

кредитоспособности организации; 

– слабое знание организации и сбалансированности денежных потоков 

предприятия; 

– неумение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку;  

– допущение грубых логистических и лингвистических ошибок при 

использовании терминологии и ее определений (финансы, активы, 

задолженность, капитал, затраты, безубыточность, потоки, 

сбалансированность и др.) 

– пассивность на практических занятиях, недопустимый уровень 

культуры исполнения заданий.  

Оценка "1 балл (один)" (не зачтено): 

– отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта по дисциплине "Финансовая логистика", отказ от ответа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Промежуточная аттестация студентов во время контрольных сроков 

производится по десятибалльной шкале. Для оценки учебных достижений 

студентов по дисциплине "Финансовая логистика" используются следующие 

критерии: 

Оценка "10 баллов (десять)" (зачтено): 

– систематизированные, глубокие и полные знания по разделам учебной 

программы дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы;  

– точное использование специальной экономической и правовой 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы; 

– безупречное владение принципами рациональной организации 

финансовой логистики, методиками расчета эффективности финансовых 

потоков, капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении 



научных и профессиональных задач; 

– выраженная способность самостоятельно находить решение в 

сложившихся нестандартных ситуациях;  

– творческий подход к решению не стандартных задач – задач 

повышенного уровня сложности; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы 

по организации финансовой логистики;  

– умение свободно ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины  "Финансовая логистика", давать им критическую оценку, 

использовать достижения других дисциплин; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "9 баллов (девять)" (зачтено): 

– систематизированные, полные знания по разделам учебной программы 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

– точное использование специальной экономической и правовой 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы; 

– безупречное владение принципами рациональной организации 

финансовой логистики, методиками расчета эффективности финансовых 

потоков, капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

– выраженная способность самостоятельно находить решение в 

сложившихся нестандартных ситуациях;  

– творческий подход к решению не стандартных задач – задач 

повышенного уровня сложности; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы 

по организации финансовой логистики;  

– умение свободно ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им критическую оценку, 

использовать достижения других дисциплин; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "8 баллов (восемь)" (зачтено): 

– систематизированные, глубокие и полные знания по разделам учебной 

программы дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы;  

– точное использование специальной экономической и правовой 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы; 

– владение принципами рациональной организации финансовой 



логистики, методиками расчета эффективности финансовых потоков, 

капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно находить решение в сложившихся 

нестандартных ситуациях;  

– творческий подход к решению не стандартных задач – задач 

повышенного уровня сложности; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы 

по организации финансовой логистики;  

– умение свободно ориентироваться в теориях и направлениях 

дисциплины  "Финансовая логистика", давать им критическую оценку, 

использовать достижения других дисциплин; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях современных 

направлений развития финансовой логистики, высокий уровень культуры 

исполнения заданий при решении поставленных задач.  

Оценка "7 баллов (семь)" (зачтено): 

– систематизированные, полные знания по разделам учебной программы 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

– использование специальной экономической и правовой терминологии 

(в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы; 

– владение принципами рациональной организации финансовой 

логистики, методиками расчета эффективности финансовых потоков, 

капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно находить решение в сложившихся 

нестандартных ситуациях;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по организации 

финансовой логистики;  

– умение ориентироваться в теориях и направлениях дисциплины 

"Финансовая логистика", давать им критическую оценку, использовать 

достижения других дисциплин; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях современных направлений развития финансовой 

логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при решении 

поставленных задач.  

Оценка "6 баллов (шесть)" (зачтено): 

– полные знания по разделам учебной программы дисциплины, а также 

по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

– использование специальной экономической и правовой терминологии 

(в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы; 

– владение принципами рациональной организации финансовой 

логистики, методиками расчета эффективности финансовых потоков, 



капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать типовые (стандартные) задачи в 

рамках учебной программы дисциплины;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по организации 

финансовой логистики;  

– умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика", давать им оценку, использовать 

достижения других дисциплин; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях современных направлений развития 

финансовой логистики, хороший уровень культуры исполнения заданий при 

решении поставленных задач.  

Оценка "5 баллов (пять)" (зачтено): 

– полные знания по разделам учебной программы дисциплины, а также 

по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

– использование экономической и правовой терминологии (в том числе 

на иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

– достаточное владение основными принципами рациональной 

организации финансовой логистики, методиками расчета эффективности 

финансовых потоков, капитала, активов, умение их использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– достаточная способность самостоятельно решать типовые 

(стандартные) задачи в рамках учебной программы дисциплины;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по организации 

финансовой логистики;  

– умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика"; 

– самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях современных направлений развития 

финансовой логистики, достаточный уровень культуры исполнения заданий 

при решении поставленных задач.  

Оценка "4 балла (четыре)" (зачтено): 

– достаточный объем знаний по темам в рамках образовательного 

стандарта; 

– использование необходимой экономической и правовой терминологии, 

логическое изложение ответа на вопросы;  

– достаточное владение основными принципами рациональной 

организации финансовой логистики, методиками расчета эффективности 

финансовых потоков, капитала, активов, умение их использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– умение под руководством преподавателя решать типовые 

(стандартные) задачи в рамках учебной программы дисциплины;  

– усвоение основной и дополнительной литературы по организации 



финансовой логистики;  

– умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика"; 

– работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

Оценка "3 балла (три)" (не зачтено): 

– недостаточный объем знаний по темам в рамках образовательного 

стандарта; 

– использование необходимой экономической и правовой терминологии, 

логическое изложение ответа на вопросы;  

– слабое владение основными принципами рациональной организации 

финансовой логистики, методиками расчета эффективности финансовых 

потоков, капитала, активов, умение их использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

– некомпетентность в решении типовые (стандартные) задачи в рамках 

учебной программы дисциплины;  

– слабое усвоение основной и дополнительной литературы по 

организации финансовой логистики;  

– слабое умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика"; 

– пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

Оценка "2 балла (два)" (не зачтено): 

– фрагментарные знания тем в рамках образовательного стандарта;  

– неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых логических ошибок, искажающих изложение 

материала и свидетельствующих о непонимании сути изучаемой проблемы; 

– неумение решать типовые (стандартные) задачи;  

– слабое усвоение основной и дополнительной литературы по 

организации финансовой логистики;  

– слабое умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях 

дисциплины "Финансовая логистика"; 

– пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

Оценка "1 балл (один), НЕЗАЧТЕНО" (не зачтено): 

– отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта по дисциплине "Финансовая логистика", отказ от ответа. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Целью расчетно-графической работы по дисциплине «Финансовая 

логистика» является формирование у студентов аналитического мышления, 

умения и навыков использования аналитических инструментов для 

объективной оценки имеющегося финансового состояния, выявления и 

использования резервов улучшения финансовой деятельности предприятия, 



принятия на основании аналитической информации оптимальных 

управленческих решений. 

В процессе написания расчетно-графической работы студентом 

осуществляется: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

анализу финансовой деятельности как основы управления финансовыми 

потоками; 

– углубленное изучение методик и их практического использования при 

системном подходе к аналитической оценке отдельных сторон финансовой 

деятельности предприятий транспорта, анализу финансового состояния на 

примере конкретной организации транспортной отрасли; 

– приобретение навыков практического применения методического 

инструментария анализа финансового состояния организации транспортного 

комплекса; 

– освоение методов объективной оценки, выявления и использования 

резервов улучшения финансового состояния транспортных предприятий, 

принятия на основании аналитической информации оптимальных 

управленческих решений. 

Расчетно-графическая работа позволяет студентам проявить инициативу 

в исследовании дополнительной информации по анализу финансового 

состояния предприятий, приобщает студентов к исследовательской 

деятельности, дает определенные опыт и знания, необходимые в дальнейшем 

при написании дипломной работы. 

К требованиям, предъявляемым к расчетно-графической работе, 

относятся: 

– практическая значимость; 

– применение современных методик и метод исследования; 

– наличие элементов творчества. 

Расчетно-графическая работа состоит из двух глав.  

Первая глава расчетно-графической работы представляет собой 

теоретическое исследование поставленной в работе проблемы должна 

раскрывать методику анализа выбранного объекта исследования. 

Вторая глава является расчетной. В ней проводится анализ финансовой 

деятельности выбранного объекта исследования: 

– осуществляются расчеты основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние субъекта хозяйствования; 

– даются аргументированные выводы по сложившейся за 

анализируемый период на предприятии динамике финансового состояния; 

– обобщаются результаты аналитических расчетов, обосновываются 

управленческие решения по реализации выявленных в ходе анализа резервов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 Понятие и содержание финансовой логистики, ее цель и задачи 

2 Финансовые потоки как основа финансовой логистики 

3 Основы управления долгосрочными и краткосрочными активами 

4 Основы управления затратами 

5 Финансовая логистика в структуре финансового менеджмента 

6 Финансовые расчеты в системе финансового менеджмента 

7 Финансовый анализ как основа управления финансовыми потоками 

8 Управление денежными потоками 

 

 

 

 

 



 



 


