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1 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 студентов направления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» для образователь-

ной программы «Логистика и управление цепями поставок» изучающих дисциплину «Бизнес-

планирование в логистике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», утвержденный 26.12.2014 

№10; 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» для на-

правления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»;  

 Рабочим учебным планом университета для образовательной программы «Логистика и 

управление цепями поставок» по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», утвер-

жденным 28.04.2016. 

 

2 Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов необходимых 

профессиональных знаний в области бизнес-планирования в логистических системах и навыков 

разработки основных разделов бизнес-плана. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС/ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы –  

основные признаки 

освоения  

(показатели  

достижения  

результата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие  

формированию  

и развитию  

компетенции 

Форма контроля 

уровня  

сформированности 

компетенции 

Способен про-

водить анализ 

конкурентной 

среды 

ПК-20 РБ, СД Владеет методами 

обработки информа-

ции о конкурентной 

среде; интерпретиру-

ет полученную ин-

формацию для при-

нятия управленче-

ских решений  

Лекционное занятие, 

на котором исполь-

зуются информаци-

онный и проблем-

ный методы подачи 

материала  

Семинарские заня-

тия, на которых раз-

рабатываются про-

екты отдельных раз-

делов бизнес-плана, 

преподаватель ведет 

активное консульти-

рование студентов 

Экспресс-опрос 

Защита отчета, вы-

полненного на се-

минарских занятиях 

Способен ана-

лизировать 

финансовую 

ПК-24 МЦ Демонстрирует уме-

ние анализа финан-

совой отчетности 

Лекционное занятие, 

на котором исполь-

зуются информаци-

Защита отчета, вы-

полненного на се-

минарских занятиях 
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Компетенция 

Код по 

ОС/ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы –  

основные признаки 

освоения  

(показатели  

достижения  

результата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие  

формированию  

и развитию  

компетенции 

Форма контроля 

уровня  

сформированности 

компетенции 

отчетность и 

принимать 

участие в под-

готовке инве-

стиционных, 

кредитных и 

финансовых 

решений 

организации; владеет 

навыками принятия 

инвестиционных, 

кредитных и финан-

совых решений 

онный и проблем-

ный методы подачи 

материала  

Семинарские заня-

тия, на которых раз-

рабатываются про-

екты отдельных раз-

делов бизнес-плана, 

преподаватель ведет 

активное консульти-

рование студентов 

Способен на-

ходить и оце-

нивать новые 

рыночные 

возможности и 

формулиро-

вать бизнес-

идею 

ПК-27 СД, МЦ Оценивает внешнюю 

среду, формулирует 

и обосновывает на 

основе результатов 

анализа бизнес-идею, 

используемую для 

открытия или разви-

тия субъекта логи-

стической системы  

Лекционное занятие, 

на котором исполь-

зуются информаци-

онный и проблем-

ный методы подачи 

материала  

Семинарские заня-

тия, на которых раз-

рабатываются про-

екты отдельных раз-

делов бизнес-плана, 

преподаватель ведет 

активное консульти-

рование студентов 

Экспресс-опрос 

Защита отчета, вы-

полненного на се-

минарских занятиях 

Способность 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и 

развития но-

вых организа-

ций (направ-

лений дея-

тельности, 

продуктов) 

ПК-28 СД Обосновывает выбор 

методов планирова-

ния и владеет навы-

ками разработки 

бизнес-плана 

Лекционное занятие, 

на котором исполь-

зуются информаци-

онный и проблем-

ный методы подачи 

материала  

Семинарские заня-

тия, на которых раз-

рабатывается проект 

бизнес-плана, пре-

подаватель ведет 

активное консульти-

рование студентов 

Экспресс-опрос 

Защита отчета, вы-

полненного на се-

минарских занятиях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профильного цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 38.03.02 – «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Менеджмент»; 

 «Основы логистики»; 

 «Бухгалтерский учет и аудит»; 

 «Экономическая теория и институциональная экономика» и др. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 уметь находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею; 

 владеть современными концепциями организации операционной деятельности и быть 

готовым к их применению; 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности; 

 владеть навыками проектирования организационной структуры управления субъекта 

логистической системы, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе 

их делегирования; 

 уметь эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Технико-экономический анализ (в логистике)»; 

 «Управление логистическим сервисом»; 

 «Управление затратами в цепях поставок»; 

 «Аудит функционирования в цепях поставок». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Цель, задачи и содержание плани-

рования 

 

10 

 

4 

   

6 

2 Тема 2. Основные принципы и методы 

планирования 

 

15 

 

4 

   

11 

3 Тема 3. Организация планирования на 

предприятии (в логистике) 

 

8 

 

2 

   

6 

4 Тема 4. Структура бизнес-плана 17 2 4  11 

5 Тема 5. Технология разработки бизнес-

плана предприятия (в логистике) 

 

45 

 

10 

 

14 

  

21 

6 Тема 6. Реализация бизнес-проектов на 

предприятии (в логистике) 

 

19 

 

2 

 

6 

  

11 

 Итого 114 24 24  66 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   * Письменная работа в соответствие с выбранной те-

мой, 20-25 стр. 

Проект биз-

нес-плана 

   * Письменная работа в соответствие с индивидуаль-

ным заданием 

Домашнее 

задание 

   * Письменная работа по результатам сбора и обра-

ботки социально-экономической информации 

Итого- Экзамен     * Презентация и защита разработанного проекта биз-
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вый нес-плана компании, работающей на рынке  логи-

стических услуг 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять 

полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также каче-

ство принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала учебной дисциплины «Бизнес-планирование в логистике», включающим:  

 полноту представленного проекта бизнес-плана; 

 верную логику ответов на вопросы преподавателя; 

 глубину знаний; 

 оригинальность предложенного проекта бизнес-плана. 

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

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Цель, задачи и сущность планирования 

Система взглядов на планирование в условиях рынка. Понятие «планирование» и виды 

планов. Планирование как функция управления. Место и роль бизнес-плана в системе планиро-

вания. Цель и задачи бизнес-планирования. Особенности бизнес-планирования на предприяти-

ях в логистике. 

Основные профессиональные компетенции, включенные в рабочую программу дисцип-

лины. Информационное обеспечение изучения дисциплины. Виды контроля знаний студентов. 

Связь дисциплины с другими профессиональными и специальными дисциплинами, а 

также с дипломным проектированием.  

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Количество часов самостоятельной работы: 6. 

Литература [1 – введение, тема 1; 2; 4] из раздела «Учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 

 

Тема 2. Основные принципы и методы планирования 

Основные принципы планирования в субъектах рынка логистических услуг. Методы 

стратегического, тактического и оперативного планирования. Сетевые и интерактивные методы 

планирования. Взаимосвязь методов планирования с методами прогнозирования. Применение 

экономико-математических методов и моделей в планировании на предприятиях (в логистике).  

Информационные средства и программные продукты в процессе планирования деятель-

ности субъектов рынка логистических услуг. Плановые расчеты и показатели. Использование 

программных продуктов MsProject, Project Expert, Альт-Инвест и др. 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Количество часов самостоятельной работы: 11. 

Литература [1 – темы 2, 4; 3; 6] из раздела «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала. 

 

Тема 3. Организация планирования на предприятии (в логистике) 

Типовые операции и процедуры планово-управленческих работ в звеньях логистической 
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системы. 

Пользователи информации о деятельности звена логистической системы и формирова-

ние команд аналитиков по разработке проекта бизнес-плана. Источники информации для фор-

мирования бизнес-плана и их идентификация. 

Правила оформления и стиль бизнес-плана. 

Количество часов аудиторной работы: 2. 

Количество часов самостоятельной работы: 6. 

Литература [1 – темы 3, 4, 5; 6; 7] из раздела «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 

материала. 

 

Тема 4. Структура бизнес-плана 

Вводная часть бизнес-плана. Титульный лист, его содержание. Оглавление бизнес-плана, 

правила его формирования. Резюме и его структура. 

Общая характеристика бизнеса. Описание субъекта рынка логистических услуг и иден-

тификация его позиции на рынке этих услуг. Определение  цели и актуальных направлений раз-

вития бизнеса. 

План производства. Описание производственного процесса, его организации. Расчет 

производственной программы предприятия. Ресурсное обеспечение звена логистической систе-

мы. Система контроля качества продукции (товаров, услуг). Определение месторасположения 

звена логистической системы. 

Маркетинговая часть бизнес-плана. Цели и задачи маркетинговой деятельности звена 

логистической системы. Основные характеристики покупателей, на которых ориентируется 

предприятие. Сегментирование рынка логистических услуг. Расчет цены на продукцию. Систе-

ма скидок и льгот для потребителей. Каналы распределения продукции звена логистической 

системы. Продвижение продукции.   

Организационная часть бизнес-плана. Дополнительная потребность в ресурсах (основ-

ные фонды, оборотные фонды, трудовые ресурсы). Изменение организационно-правовой фор-

мы звена логистической системы. 

Финансовая часть бизнес-плана. Баланс предприятия. План прибылей и убытков. Про-

гноз движения наличности денежных средств звена логистической системы. Источники капита-

ла. Направления использования капитала звена логистической системы. 

Приложения к бизнес-плану. Состав и условия использования приложений к бизнес-

плану. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 

Количество часов самостоятельной работы:11. 

Литература [1 – темы 5, 6; 2; 7; 8] из раздела «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 

материала, и семинарские занятия, на которых преподаватель выдает индивидуальные задания 

и активно консультирует студентов. 

 

Тема 5. Технология разработки бизнес-плана предприятия (в логистике) 

Анализ ситуации на рынке логистических услуг: оценка рыночных позиций конкурен-

тов, оценка плотности конкурентной среды и т.д. Оценка бизнеса: методы и цели оценки. Ана-

лиз экономического потенциала предприятия. 
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Разработка стратегии развития звена логистической системы на основе результатов ана-

лиза. Методы выбора стратегии инсорсинга или аутсорсинга. Технико-экономическое обосно-

вание выбора форм экономической интеграции. 

Определение состава и структуры основных фондов звена логистической системы. Ис-

точники покрытия материальных ресурсов.  Выбор поставщиков материальных ресурсов. Оп-

ределение потребности звена логистической системы в трудовых ресурсах. 

Методы позиционирования звена логистической системы на рынке. Определение состава 

признаков сегментирования рынка. Выбор способов продвижения продукции. 

Выбор системы финансирования и ее инструменты. Правила составления планового 

бюджета наличности денежных средств звена логистической системы. Выбор типа бюджетиро-

вания. 

Определение задач управления и порядка взаимодействия, контроля и ответственности. 

Определение состава приложений к бизнес-плану. 

Выбор источников инвестирования, расчет экономической эффективности инвестиций. 

Количество часов аудиторной работы: 24. 

Количество часов самостоятельной работы: 21. 

Литература [1 – раздел 3; 2; 7] из раздела «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 

материала, и семинарские занятия, на которых преподаватель выдает индивидуальные задания 

и активно консультирует студентов. 

 

Тема 6. Реализация бизнес-проектов на предприятии (в логистике) 

Цель и задачи плана реализации проекта. Жизненный цикл проекта. График реализации 

проекта. Состав и порядок привлечения ресурсов проекта. Определение конкретных 

исполнителей проекта. Контроль реализации бизнес-проекта. Порядок внесения изменений в 

основные разделы бизнес плана. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 

Количество часов самостоятельной работы: 11. 

Литература [1 – раздел 4; 3; 7] из раздела «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционное занятие, на котором используются информационный и проблемный методы подачи 

материала, и семинарские занятия, на которых преподаватель выдает индивидуальные задания 

и активно консультирует студентов. 

 

9 Образовательные технологии 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом использу-

ется проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формиру-

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

проблемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание сту-

дентом излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При про-

ведении семинарских занятий используются комплекс исследовательских и тренинговых мето-

дов обучения. Также используются метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, 

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

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следую-

щих видов занятий со студентами: лекции, семинарские занятия. 
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Лекции. Лекции проводятся в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Бизнес-планирование в логистике» студенты овладе-

вают знаниями в области бизнес-планирования в логистических системах и навыками разработ-

ки основных разделов бизнес-плана. Целесообразно во время лекционных занятий напоминать 

студентам общий теоретический материал по дисциплинам «Основы логистики», «Менедж-

мент», «Бухгалтерский учет и аудит», «Управленческий учет» и др. 

Исходя из содержания дисциплины, целесообразно начать ее изучение  с общих понятий, 

включающих постановку цели, задач, выявления объектов планирования. Далее следует перей-

ти к связи планирования с другими профессиональными и специальными дисциплинами, а так-

же к роли планирования в управлении предприятием. Особое внимание преподаватель должен 

уделить основным принципам и методам планирования, взаимосвязи методов планирования с 

методами прогнозирования, использованию информационных средств и программных продук-

тов в процессе бизнес-планирования деятельности предприятий в логистике. 

После подробного раскрытия названных вопросов преподаватель переходит к рассмот-

рению организационных вопросов планирования на предприятии. В этой теме дисциплины ак-

центы необходимо сделать на роле отдельных подразделений предприятия в планировании; ви-

дах пользователей информации о деятельности предприятия и формировании команд аналити-

ков по разработке проекта бизнес-плана; источниках информации для формирования бизнес-

плана и их идентификации. 

Далее преподавателю следует рассмотреть темы, посвященные структуре бизнес-плана и 

технологии его разработке. В рамках этих тем подробно рассматриваются следующие вопросы: 

содержание основных разделов бизне-плана, методы разработки бизнес-плана и процесс их ис-

пользования. 

Заканчивается дисциплина темой, в рамках которой рассматриваются вопросы, связан-

ные с реализацией бизнес-проектов на предприятии в логистике. 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом необходи-

мо использовать проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, 

делаются выводы и принимаются управленческие решения. В отличие от информационного 

проблемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание сту-

дентом излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов.  

Для чтения лекций необходимы: мультимедийный проектор и ноутбук. 

 

Семинарские занятия. В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся 

семинарские занятия по определенным темам. Преподаватель выдает каждому студенту инди-

видуальное задание на занятиях. Возможна коллективная работа над заданием (группой студен-

тов до 5 человек). Задание содержит: постановку цели работы, исходную информацию, задание 

и методические рекомендации. При проведении занятий используются комплекс исследова-

тельских и тренинговых методов обучения. Также используются метод мозгового штурма, 

анализ справочных материалов, ситуационное проектирование, а в качестве активного метода 

– элементы деловой игры. 

В начале семинарского занятия преподаватель кратко (до 15 минут) повторяет материал, 

необходимый для выполнения конкретного задания. Далее студенту выдается задание, резуль-

татом выполнения которого служит подготовленный отчет. Во время занятия преподаватель 

активно консультирует студентов по ходу выполняемых ими заданий.  

На следующем семинарском занятии преподаватель объявляет студентам оценки за пре-

дыдущее задание и останавливается на обобщенных основных недостатках работ. 

Отдельные практические работы могут проводиться с использованием элементов дело-

вой игры. Преподавателю следует помнить, что в ходе деловой игры отрабатываются конкрет-

ные профессиональные компетенции, непосредственно связанные с профессиональной дея-

тельностью студентов. 
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Контроль знаний студентов. Итоговой формой контроля является экзамен, проводимый 

в 4-м модуле. К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие учебные задания на 

семинарских занятиях.  

Форма проведения экзамена – презентация и защита разработанного проекта бизнес-

плана компании, работающей на рынке  логистических услуг.  

 

Порядок проведения экзамена. Экзамен по дисциплине «Бизнес-планирование в логи-

стике» проводится с целью проверки знаний студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 

– «Менеджмент» по образовательной программе «Логистика и управление цепями поставок». 

Программа экзамена составлена на основе требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы по направлению 38.03.02. 

Студенты, допущенные к экзамену, делают презентацию и защищают разработанный 

ими проект бизнес-плана предприятия (в логистике). 

Для оценки ответов студентов по результатам их презентации преподавателем использу-

ется десяти балльная шкала. Время, предоставляемое студенту на презентацию и защиту – 20 

минут.  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Бизнес-планирование в логистике» 

включает освоение теоретического материала по базовому учебнику и основной литературе; 

подготовку к семинарским занятиям; выполнение контрольной работы. Организация самостоя-

тельной работы предполагает ориентацию студентов на поиск и работу с учебно-методической 

и научной литературой в рамках тематики лекционных, семинарских занятий и контрольной 

работы. Результатом самостоятельной работы могут являться выполненные студентами научно-

исследовательские работы, подготовленные доклады и рефераты по отдельным темам дисцип-

лины. Во время самостоятельной работы студенты собирают и структурируют данные для вы-

полнения контрольной работы. 

 

Критерии оценки знаний на экзамене. Критерием оценки знаний студента являются 

уровень освоения материала учебной дисциплины «Бизнес-планирование в логистике», вклю-

чающим:  

 полноту представленного проекта; 

 верную логику ответов; 

 глубину знаний; 

 оригинальность предложенного проекта. 

Оценка знаний студента осуществляется преподавателем.  

− Общая оценка знаний студента выставляется по сумме баллов, набранных им на ауди-

торных занятиях и экзамене, с учетом весовых коэффициентов. 

Шкала оценивания знаний студента на экзамене представлена в следующей таблице. 

 

Шкала оценивания студента на экзамене 

Набранные 

баллы 

Оценка  

по 5-балльной 

шкале 

Итоговая 

оценка 

0 

2 Не зачтено 
1 

2 

3 

4 
3 

Зачтено 5 

6 4 
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7 

8 

5 9 

10 

 

Итоговая оценка студента по результатам сдачи экзамена выставляется преподавателем в 

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

зачета. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы контрольной работы приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с 

преподавателем. 

1. Планирование производственной программы субъекта логистической системы. 

2. Планирование перевозок грузов на автомобильном транспорте. 

3. Планирование материально-технического обеспечения субъекта логистической сис-

темы. 

4. Планирование труда и заработной платы работников звена логистической системы. 

5. Планирование затрат субъекта логистической системы. 

6. Планирование тарифов на транспортном предприятии. 

7. Планирование доходов, прибыли и рентабельности субъекта логистической системы. 

Тема контрольной работы для каждого студента утверждается преподавателем в инди-

видуальном порядке. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Понятие «планирование» и виды планов. 

2. Цель и задачи бизнес-планирования. 

3. Особенности бизнес-планирования на предприятиях в логистике. 

4. Основные принципы планирования в субъектах рынка логистических услуг. 

5. Методы стратегического, тактического и оперативного планирования. 

6. Сетевые и интерактивные методы планирования. 

7. Информационные средства и программные продукты в процессе планирования дея-

тельности субъектов рынка логистических услуг. 

8. Пользователи информации о деятельности звена логистической системы и формиро-

вание команд аналитиков по разработке проекта бизнес-плана. 

9. Источники информации для формирования бизнес-плана и их идентификация. 

10. Правила оформления и стиль бизнес-плана. 

11. Структура бизнес-плана, правила его формирования. 

12. Определение  цели и актуальных направлений развития бизнеса. 

13. Расчет производственной программы предприятия. 

14. Ресурсное обеспечение звена логистической системы. 

15. Цели и задачи маркетинговой деятельности звена логистической системы. 

16. План прибылей и убытков. 

17. Прогноз движения наличности денежных средств звена логистической системы. 

18. Состав и условия использования приложений к бизнес-плану. 

19. Анализ ситуации на рынке логистических услуг: оценка рыночных позиций конку-

рентов, оценка плотности конкурентной среды и т.д. 

20. Оценка бизнеса: методы и цели оценки. 
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21. Методы позиционирования звена логистической системы на рынке. 

22. Определение состава и структуры основных фондов звена логистической системы. 

Источники покрытия материальных ресурсов. 

23. Выбор системы финансирования и ее инструменты. 

24. Правила составления планового бюджета наличности денежных средств звена логи-

стической системы. 

25. Определение задач управления и порядка взаимодействия, контроля и ответственно-

сти. 

26. Выбор источников инвестирования, расчет экономической эффективности инвести-

ций. 

27. Цель и задачи плана реализации проекта. 

28. Жизненный цикл проекта. 

29. График реализации проекта. 

30. Состав и порядок привлечения ресурсов проекта. 

31. Контроль реализации бизнес-проекта. 

32. Порядок внесения изменений в основные разделы бизнес плана. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские занятия по 

определенным темам. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. На 

семинарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные задания, содержащие: по-

становку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом выполнения задания 

служит подготовленный проект раздела бизнес-плана. Преподаватель оценивает сданные сту-

дентом отчеты. Всего выполняется 5 заданий, за каждое можно заработать максимум 2 балла. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  занятиях определяется 

перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд + 0* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,7·Ок/р + 0,3·Одз . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки за дисциплину: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Бизнес-планирование в логистике»  

направления  подготовки 38.03.02 –  «Менеджмент» 

 подготовка бакалавров 
 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-

ке она равна результирующей. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2012. 

12.2 Основная литература 

2. Федоренко А. И., Мустафина А. Р., Токарева Е. В., Чурилова М. И., Домнина С.В. Биз-

нес-планирование логистической инфраструктуры / Под науч. ред. В. И. Сергеева. – М.: Меж-

дународный центр логистики НИУ ВШЭ, 2011. 

3. Черняк, В. З. Бизнес-планирование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Волков, А. С. Бизнес-планирование. – М.: РИОР, 2011. 

5. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов / В. И. Сергеев, 

Л. Б. Белов, В. В. Дыбская и др.; Под общ. ред. В. И. Сергеева М.: ИНФРА-М, 2013. 

6. Максютов, А. А. Бизнес-планирование развития предприятия. – М.: Альфа-Пресс, 

2006. 

 

12.3 Дополнительная литература  

7. Ридер по курсу «Бизнес-планирование». – М.: ГУ-ВШЭ, 2004. 

8. Гомола, А. И., Жаннин, П. А. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2009. 

9. Галенко, В. П. Бизнес-планирование. – СПб.: Питер, 2004. 

10. Барроу, К. Барроу, П., Браун, Р. Бизнес-планирование: Полное руководство. – Пер. с 

англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 

11. Батлер, Д. Бизнес-планирование: Что нужно для успешного начала собственного де-

ла. – СПб: Питер, 2003. 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины «Биз-

нес-планирование в логистике» должно соответствовать требованиям к условиям реализации 

основной образовательной программы подготовки бакалавров и модифицироваться в связи с 

появлением новых моделей технических средств обучения.  

http://www.hse.ru/org/persons/3563115
http://www.hse.ru/org/persons/14281914
http://www.hse.ru/org/persons/3626626
http://www.hse.ru/org/persons/3563240
http://www.hse.ru/org/persons/3563234
http://www.hse.ru/org/persons/60973

