
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Логистика международного бизнеса» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Логистика международного бизнеса» 

является формирование целостного представления о формах, средствах и методах 

осуществления внешнеторговых логистических операций, реализуемых в международной 

практике зарубежными предприятиями и организациями; изучение специфических 

особенностей экспортного товаропродвижения; получение расширенных знаний 

практической направленности о транспортном обеспечении ВЭД, особенностях 

заполнения товаросопроводительной документации; глубокое изучение специфических 

особенностей таможенной логистики, влияния таможенного регулирования ВЭД на 

эффективность внешнеторговых сделок. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
- содействовать приобретению обучающимися знаний в области международной 

логистики; 

-овладение общенаучными, экономическими и статистическими  методами  

управления эффективным сопровождением и обеспечением  международных 

логистических операций;  

- усвоение форм международных экономических отношений и правового 

регулрования;  

- изучение  документооборота транспортного обеспечении ВЭД; 

- оценка специфических особенностей таможенной логистики в условиях  

транснационализации бизнеса.  

- формирование рационального мышления в понимании тенденций развития 

логистики в международном бизнесе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Логистика международного бизнеса» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин вариативной части ООП 

Б1.В.ОД.2.5. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Логистика международного бизнеса» является маркетинг, теория организации, 

экономика организации (предприятия), логистика, реверсивная логистика, сбытовая 

логистика и др. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код сущ-ей 

компетенции 

по ГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОК-4  

 

 

 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

Знать:  

- основные теоретико-методические 

понятия категории логистики в 

международном бизнесе 

Уметь:  

- использовать комплексный подход в 

оценке целесообразности проектов 

цепями поставок логистики в 

международном бизнесе;  

- критически оценивать и прогнозировать 

политические, экономические, 

экологические и др. тенденции в 

международном бизнесе. 

Владеть: 

- формами и стандартами 

международной документации при 

осуществлении перевозок 

ПК-1  

 

Способность оценивать 

влияние внешней среды на 

функционирование 

предприятий, организаций  

Знать: 

- основные научные подходы, 

принципы и методы анализа логистики в 

международном бизнесе. 

Уметь:  

- сформулировать и управленческим 

образом обосновать  цель и задачи 

развития логистики в международном 

бизнесе; 

- пользоваться порядком расчета 

таможенных платежей и налогов при 

импортной таможенной очистке, при 

ввозе оборудования в режиме 

временного ввоза, при ввозе 

программного обеспечения, при 

таможенной очистке для экспорта. 

Владеть: 

- навыками менеджера по организации и 

управлению  международной логистики 

в управлении цепями поставок. 

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические аспекты логистики международного бизнеса 

Тема 1.1. Сущность и факторы развития международной логистики 

Тема 1.2. Организационные аспекты международной логистики 

Тема 1.3. Международные логистические цепи поставок 

Тема 1.4. Инфраструктура международной логистики 

Раздел 2. Практические аспекты логистики международного бизнеса 

Тема 2.1. Правовое обеспечение международной логистической деятельности 

Тема 2.2. Таможенное обеспечение международной логистической деятельности 



Тема 2.3. Информационное обеспечение международной логистики 

Тема 2.4. Риски в международной логистике 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, зачет), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинги), 

проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Меркулова А.В., кан. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и 

логистики. 
 

 


