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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Проблемы организационного и экономического развития 
логистической деятельности предприятий особо актуальны для Республики 
Беларусь в силу её географического расположения и приоритетов социально- 
экономического развития.

Логистика в структуре себестоимости любого конечного продукта 
является весьма ощутимой статьей затрат. Из этого следует, что 
эффективность ее организационного и экономического развития оказывает 
весьма значительное влияние на уровень цен. Следовательно, вопросы 
логистики необходимо рассматривать не только как сугубо экономические 
вопросы, связанные с организацией бизнес-процессов, но и как вопросы, 
которые имеют социальную составляющую, так как каждый житель страны, 
приобретая тот или иной товар, так или иначе, платит за логистику. Систему 
логистики, наравне с банковской системой, можно рассматривать в качестве 
кровеносной системы экономики. Для каждого конкретного предприятия 
организационное и экономическое развитие логистической деятельности 
является важным для повышения эффективности коммерческой 
деятельности. Повышая эффективность коммерческой деятельности 
логистики предприятия можно добиться не только улучшения 
экономических показателей деятельности, но также повысить и качество 
оказываемых им услуг.

Учебная дисциплина «Экономика логистической деятельности» 
относится к модулю компонента учреждения высшего образования 
«Функциональный комплекс логистики», включающему 4 дисциплины: 
«Логистика электронной торговли», «Прикладная логистика», «Таможенная 
логистика (продвинутый уровень)» и «Экономика логистической 
деятельности».

С учетом этого при изучении курса «Экономика логистической 
деятельности» модуля компонента учреждения высшего образования 
«Функциональный комплекс логистики» ставится цель -  подготовить высоко 
квалифицированного специалиста логистики способного не только 
произвести конкурентоспособный товар, но и получить максимальный 
эффект при минимальных затратах.

Для реализации поставленной цели перед преподавателем ставятся 
следующие задачи:
а) преподать теоретические основы экономики логистической деятельности;
б) ознакомить магистрантов с показателями и методикой оценки 
эффективности деятельности предприятия;
б) выработать практические навыки по технико-экономическим расчетам.

В результате изучения дисциплины «Экономика логистической 
деятельности» модуля компонента учреждения высшего образования 
«Функциональный комплекс логистики» магистранты долж ны  знат ь:
•  классификацию, основы регистрации, лицензирования и ликвидации 

логистических компаний;
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• состав и оценку эффективности ресурсов в логистической деятельности;
• формы оплаты туда и структуру персонала отделов и служб логистики;
• сущность основных экономических категорий, понятий и принципов 

ведения логистической деятельности;
• научные основы и пути повышения эффективности логистической

деятельности.

Д олж н ы  ум ет ь:

• проводить оценку эффективности использования ресурсов в
логистической деятельности;

• классифицировать затраты и калькулировать себестоимость
логистических услуг;

• выполнять комплексные технико-экономические расчеты и экономически
обосновывать принимаемые решения в рамках будущей
профессиональной логистической деятельности.

Освоение курса «Экономика логистической деятельности» модуля
компонента учреждения высшего образования «Функциональный комплекс 
логистики» будет способствовать формированию у магистра следующих 
универсальных (УК), углубленных профессиональных (УПК) и специальных 
компетенций (СК):

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать
инновационные идеи.

УК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического 
проектирования, исследований, организации производства.

УК-3 (образовательный стандарт) . Использовать фундаментальные 
экономические знания в профессиональной деятельности.

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

СК-8. Владеть методами оценки экономических инструментов 
В соответствии с учебным планом по специальности «Логистика» для 

дневной формы обучения, дисциплина изучается в 1 семестре и рассчитана 
на 100 часов, из них 36 аудиторных. Распределение по видам занятий: лекции 
10; семинарские занятия 18, УСРС 8. Форма текущей аттестации -  зачет в 1 
семестре.

В соответствии с учебным планом по специальности «Логистика» для 
заочной формы обучения, дисциплина изучается во 2 семестре и рассчитана 
на 100 часов, из них 18 аудиторных. Распределение по видам занятий: лекции 
10; семинарские занятия 8. Форма текущей аттестации -  зачет во 2 семестре.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Наименование тем, их содержание, объём в часах лекционных занятий
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№
п/п

Наименование тем Содержание Объем 
в часах

1 Современное 
состояние экономики 
Республики Беларусь. 
Значение 
эффективных 
логистических 
процессов в 
экономике страны

Приоритеты социально-экономического 
развития Республики Беларусь.
Государственные программы социально- 
экономического развития и их основные 
направления. Информационные ресурсы 
для анализа экономических процессов. 
Основные показатели экономического 
развития и их динамика. Актуальные 
проблемы в экономике Республики 
Беларусь.
Предпосылки развития логистики. 
Современное состояние логистики. 
Перспективы развития логистической 
деятельности.

2

2 Организационно
правовые формы 
логистических 
организаций

Организационно-правовые формы 
логистических организаций и их 
отличительные признаки. Правовые 
основы деятельности. Основы 
регистрации, лицензирования и 
ликвидации логистических компаний.

2

3 Классификация и 
состав ресурсов, 
используемых в 
логистической 
деятельности

Классификация и состав ресурсов 
используемых в логистической 
деятельности. Основные средства и 
нематериальные активы. Оборотный 
капитал и материальные ресурсы.

2

4 Структура и формы 
оплаты труда 
персонала
логистических служб 
компаний

Сущность заработной платы, принципы и 
элементы ее организации. Тарифная и 
нетарифная системы оплаты труда. Формы 
и системы заработной платы. 
Планирование фонда заработной платы.

2

5 Эффективность 
использования 
ресурсов в 
логистической 
деятельности.

Сущность основных экономических 
категорий: затраты, расходы, 
себестоимость, доходы, финансовые 
результаты, рентабельность. Научные 
основы и пути повышения эффективности 
логистической деятельности, экономии 
всех видов ресурсов.

2

Итого: 10
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономика логистической деятельности»
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1 Современное состояние экономики 
Республики Беларусь. Значение 
эффективных логистических 
процессов в экономике страны

2 4

Индиви
дуальное
задание.

3 Организационно-правовые формы 
логистических организаций 2 2 2

Индиви
дуальное
задание,
тест

4 Классификация и состав ресурсов, 
используемых в логистической 
деятельности

2 4 2
Тест,

решение
задач

5 Структура и формы оплаты труда 
персонала логистических служб 
компаний

2 4 2 Тест,
решение
задач

6 Эффективность использования 
ресурсов в логистической 
деятельности

2 4 2 Тест,
решение
задач

Итого по курсу. 10 18 8 зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономика логистической деятельности»

(заочная форма обучения)
Н
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Название раздела, темы
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1 Современное состояние экономики 
Республики Беларусь. Значение 
эффективных логистических 
процессов в экономике страны

2 1

Индиви
дуальное
задание.

3 Организационно-правовые формы 
логистических организаций 2 1

Индиви
дуальное
задание,
тест

4 Классификация и состав ресурсов, 
используемых в логистической 
деятельности

2 2
Тест,

решение
задач

5 Структура и формы оплаты труда 
персонала логистических служб 
компаний

2
2

Тест,
решение
задач

6 Эффективность использования 
ресурсов в логистической 
деятельности

2 2 Тест,
решение
задач

Итого по курсу : 10 8 зачет



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Основная литература (имеется в библиотеке филиала)

1. Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М. Промышленная
логистика: учеб, пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев,
А.М. Петрова. - М.: Форум, 2012. - 304 с.

2. Барановский, С.И. Логистика: практическое пособие /
С.И. Барановский, С.В. Шишло.-Минск: Беларуская навука, 2016.-223,[1] с.

3. Галанов В.А. Логистика: учебник / В.А. Галанов. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2012.-272 с.

4. Головачев, А.С. Экономика предприятия. В 2 ч. 4.1: учеб, пособие /
A. С. Головачев. - 2-е изд., перераб. - Мн.: Выш.шк., 2011. - 463 с.

5. Грибов В.Д. Экономика организации ( предприятия): учеб, пособие /
B. Д. Грибов, В.П.Грузинов - М.: КНОРУС, 2011.-408 с.

6. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: учебник. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.:ИД “ФОРУМ”: ИНФРА-М, 2011.- 384 с.

7. Крум, Э.В. Экономика предприятия: учебное пособие / Э.В.Крум. - 
Мн.: ТетраСистемс, 2010. - 192 с.

8. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: учебник / Под ред. 
д-ра экон. наук, проф. В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2011.- 528 с. 1 экз.

9. Неруш Ю.М. Логистика: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Проспект, 2010. - 520 с.

10. Николайчук В.Е. Логистический менеджмент: учебник / 
В.Е.Николайчук. - 2-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2012. - 980 с.

11. Степанов В.И. Логистика: учебник / В. И. Степанов. - М.: 
Проспект, 2013. - 488 с.

12. Степанов В.И. Логистика производства: учеб пособие. - М.: 
ИНФРА-М, 2012.-200 с.

13. Тебекин А.В. Логистика: учебник / А.В.Тебекин. - М.:Дашков и 
К, 2011.-356 с.

14. Экономика предприятия. Практикум: учеб, пособие / Э.В. Крум. - 
Мн.: Изд.-во Гревцова, 2009. - 360 с.

15. Экономика организации (предприятия) : учеб, пособие / 
Л. Н. Нехорошева [и др.] ; под ред. Л. Н. Нехорошевой. - Минск: БГЭУ, 2014. 
- 573 с.

8

4.2. Дополнительная литература

1. Лемешевский И.М.Национальная экономика Беларуси: основы
стратегии развития. Курс лекций для студентов эконом, специальностей 
вузов / И.М. Лемешевский. - Мн.: ФУАинформ, 2012. - 560 с.

2. Национальная экономика Беларуси: учебник / Шимов В.Н. и (др.); под 
ред В.Н. Шимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Минск : БГЭУ, 2012. - 651 с.
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3. Панасенко, Е.В. Логистика: персонал, технологии, практика: учебно

практическое пособие. - М.: Инфра-Инженерия, 2011. - 224 с.
4. Экономика предприятия (фирмы): практикум / Под. ред. проф. 

В.Я. Позднякова, доц. В.М. Прудникова.- 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 319 с.
5. Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных 

связей: учеб.-метод. пособие / А.А. Праневич; под ред. А.А Праневич,
О.Н. Шкутько. -  Минск: БГЭУ, 2016.-191 с.
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Примерные перечни заданий 
управляемой самостоятельной работы

ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изучить главу 4 «Юридические лица» в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь. Знать:

1. понятие юридического лица;
2. процедуру регистрации, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц;
3. учредительные документы;
4. ответственность юридического лица;
5. виды юридических лиц.

По видам юридических лиц составить следующую таблицу:

Название юридического лица Краткая характеристика
Коммерческие организации

Некоммерческие организации

ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОСТАВ РЕСУРСОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Изучить следующие виды ресурсов:

1. Основные средства и нематериальные активы: классификация 
основных средств (ОС), их типовая структура в логистических системах. 
Методы оценки (переоценки) ОС, способы расчета амортизации, показатели 
движения и использования, интегральные показатели эффективности 
использования ОС и их влияние на изменение логистических издержек.
Знать как считаются и что значат показатели движения и эффективности 
использования основных средств (для расчета показателей используют 
данные отчетности (форма «Отчет о наличии и движении основных 
средств»):



а) коэффициент обновления:
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Кн = ОСвв
ОСвк.г

хЮО

б) коэффициент выбытия:

Кв = S ^ x i o o
ОСвн.г

где
ОС вв- стоимость вводимых основных средств, руб.
ОС выб- стоимость выбывших основных средств, руб.
ОС в.к.г,- стоимость основных средств на конец года, руб. 
ОС в.н.г.- стоимость основных средств на начало года, руб.

в) Фондоотдача:

Фотд. = ВП
ОСс.г.

ВП—стоимость произведенной продукции за год, руб.; 
ОСс.г.- среднегодовая стоимость основных средств, руб.

г) Фондоемкость:

Фем = ОСс.г.
ВП

д) Фондорентабельность

Ропс = ——— хЮО 
ОСс.г.

2. Оборотный капитал и материальные ресурсы: виды и основные 
показатели оценки оборотных средств. Основные виды запасов, их оценка и 
показатели использования. Расчет оптимального размера запаса. Связь 
логистических решений и показателей оборачиваемости оборотного капитала 
предприятия. Влияние показателя оборачиваемости на конечные 
экономические показатели деятельности предприятия.

Знать как считаются и что значат показатели эффективности 
использования оборотных средств (для расчета показателей используют 
данные отчетности (форма «Бухгалтерский баланс»):
а) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств:

Коб = РП
Соб
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где РП- выручка от реализации продукции, млн.руб.

Соб.- сумма средних остатков оборотных средств, млн. руб.

б) Коэффициент загрузки оборотных средств:

Кз = Соб
РП или Коб

в) длительность одного оборота оборотных средств:
До

Дп
К" о  к

где Дп -  длительность периода, за который определяется степень 
использования оборотных средств. (Дп=360 дней в году, 90-в квартал, 30-в 
месяц).

ТЕМА 3. СТРУКТУРА И ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПЕРСОНАЛА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ КОМПАНИЙ

Знать особенности трудовых ресурсов по сравнению с другими видами 
ресурсов предприятия; показатели наличия и движения персонала, 
использования рабочего времени, трудоемкости и производительности труда; 
структура и формы оплаты труда персонала логистических служб компаний 
(тарифная и грейдовая система оплаты труда). Ознакомиться с тарифно
квалификационным справочником, государственными социальными 
гарантиями в части оплаты труда, налогами и отчислениями от заработной 
платы. Сформулировать способы повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов на предприятии.

ТЕМА 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проработать базовые показатели оценки эффективности
использования ресурсов.

Текущие показатели: прибыль и рентабельность (виды, способы 
исчисления).

Прибыль и рентабельность

Показатели рентабельности деятельности организации:
-рентабельность услуг

Руслуг = х 100 
Спр

где Пр- прибыль от реализации услуг, руб.
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Ср- себестоимость реализованных услуг, руб.

-рентабельность продаж

Рпродаж = — х 100 
РП

-рентабельность основных средств
ПотчмерРос = ---------- — х 100 ,

ОСс.г.
где Потч.пер- прибыль отчетного периода, руб.

-рентабельность основного вида деятельности
Потч.перРпр -в а  = -------------— х 100

ОСс.г. + Соб

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Анализ эффективности капиталовложений в широком смысле 
заключается в их сопоставлении с получаемыми результатами. Показатели 
эффективности капиталовложений применяются для оценки 
целесообразности проектов, выгодности инвестиций, пользы отдельных 
участников проекта, эффективности направлений инвестиций и т.д. Они 
рассчитываются на перспективу или за отчетный период. С использованием 
данных показателей отбирают лучшие проекты, анализируют схемы 
финансирования, определяют права и обязанности участников проектов, 
устанавливают цены на технологии при их трансферте, решают ряд других 
вопросов.

Методика оценки включает две группы показателей: простые 
(статические) и динамические (методы дисконтирования).

СТАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Статические показатели оперируют отдельными, «точечными» 
(статическими) значениями исходных показателей, основанными на учетных 
оценках. При их использовании не учитывается вся продолжительность 
срока жизни проекта, а также неравнозначность денежных потоков, 
возникающих в различные моменты времени. Тем не менее, в силу своей 
простоты и иллюстрированности, эти методы достаточно широко 
распространены, хотя и используются для быстрой оценки эффективности 
инвестиционного проекта на предварительной стадии разработки. К 
статическим показателям относятся:

•  срок окупаемости,
•  индекс рентабельности инвестиций.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Денежные суммы, одинаковые по величине, но относящиеся к разному 
периоду времени, не равноценны для инвестора. Так, вложения, сделанные 
раньше, больше времени находятся в хозяйственном обороте и, 
соответственно, приносят больший доход. Поэтому для сравнения 
разновременных денежных сумм их необходимо привести в сопоставимый 
вид.

Обеспечение сопоставимости сумм, несовпадающих во времени, путем 
их приведения к эквивалентным величинам через процентную ставку по 
кредитам называется дисконтированием.

Также в ряду динамических показателей рассчитывается такой 
показатель, как внутренняя норма доходности.

Внутренняя норма доходности.
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ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объектом диагностики являются знания, умения и практические 
навыки магистранта, полученные в ходе теоретического изучения 
дисциплины и выработки навыков применения специальных знаний в 
работе.

Рекомендуемые методы и технологии обучения включают:
- проблемное изложение лекционного материала, вариативное 

изложение:
- элементы научно-исследовательской деятельности, реализуемые на 

семинарских занятиях и при самостоятельной работе;
- коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения;
- использование современных технических средств в учебном процессе.
Выявление учебных достижений магистранта может осуществляться с

помощью текущих и итоговых средств диагностики, в числе которых по 
выбору преподавателя могут быть устное собеседование, выполнение 
самостоятельных работ по отдельным темам и разделам курса, тестирование 
(как промежуточная форма диагностики), моделирование ситуаций.

Оценивание результатов выявления и измерения учебных достижений 
магистранта осуществляется путем соотнесения с требованиями 
образовательного стандарта.
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Вопросы к зачету по курсу

ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Приоритеты социально экономического развития в Республике 
Беларусь. Особенности белорусской экономической модели.

2. Основные государственные программные документы по социально- 
экономическому развитию Республики Беларусь.

3. Макроэкономические показатели и пропорции экономического 
развития.

4. Актуальные проблемы в экономике Республики Беларусь.
5. Предпосылки развития логистики в Республике Беларусь.
6. Современное состояние логистики в Республике Беларусь.
7. Перспективы развития логистической деятельности в Республике 

Беларусь.
8. Организационно-правовые формы логистических организаций и их 

отличительные признаки. Правовые основы деятельности.
9. Основы регистрации, лицензирования и ликвидации логистических 

компаний.
10. Внешняя и внутренняя среда деятельности логистических 

компаний.
11. Принципы ведения логистической деятельности.
12. Классификация и состав ресурсов используемых в логистической 

деятельности.
13. Основные средства и нематериальные активы.
14. Оценка основных средств. Виды стоимостной оценки основных 

средств.
15. Износ основных средств: сущность и виды. Амортизация основных 

средств, способы ее начисления.
16. Формы обновления основных средств.
17. Оборотный капитал и материальные ресурсы. Планирование 

потребности в материальных ресурсах.
18. Кругооборот оборотных средств. Пути улучшения использования 

оборотных средств.
19. Показатели использования оборотных средств и источники их 

формирования. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
20. Показатели использования материальных ресурсов. Направления 

повышения эффективности использования материальных ресурсов в 
логистических компаниях.

21. Понятие, значение, состав и структура трудовых ресурсов 
предприятия. Показатели движения трудовых ресурсов.

22. Сущность заработной платы, принципы и элементы ее 
организации.

23. Функции оплаты труда: воспроизводственная, стимулирующая, 
регулирующая, компенсационная. Номинальная и реальная заработная 
плата.
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24. Структура персонала отделов и служб логистики.
25. Тарифная и нетарифная системы оплаты труда.
26. Формы и системы заработной платы.
27. Особенности системы доплат, надбавок, премий. Проблема 

повышения стимулирующей роли заработной платы.
28. Планирование фонда заработной платы.
29. Государственное регулирование оплаты труда.
30. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям 

калькуляции.
31. Смета затрат на оказание логистических услуг: назначение и 

формирование.
32. Понятие и виды себестоимости логистических услуг. Факторы и 

источники снижения себестоимости продукции.
33. Сущность прибыли: ее формирование и порядок распределения в 

логистических компаниях.
34. Абсолютная (общая) экономическая эффективность и 

характеризующие ее показатели.
35. Относительная (сравнительная) экономическая эффективность и 

характеризующие ее показатели.
36. Понятие, значение и виды рентабельности. Факторы повышения 

рентабельности производства.
37. Хозрасчет структурных подразделений. Система хозрасчетных 

показателей.
38. Содержание инвестиционной деятельности логистических 

компаний. Инвестиционный портфель. Источники инвестирования в 
условиях рынка.

39. Оценка эффективности инвестиционного проекта.
40. Научные основы и пути повышения эффективности логистической 

деятельности, экономии всех видов ресурсов.
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