
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Логистика внешнеэкономической деятельности» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и 

профессиональных навыков в области логистики как управления сквозными потоковыми 

процессами. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) повышения эффективности товародвижения за счет создания логистической 

системы управления материальными, информационными и финансовыми потоками, 

обеспечивающее высокое качество поставки товаров;  

2) ориентация на многоаспектную системную интеграцию с бизнес-партнерами, 

обеспечивающую высокую эффективность товаропроводящих систем от первичного 

источника сырья до конечного потребителя. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Логистика внешнеэкономической деятельности» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.10.2). 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

Для изучения дисциплины «Логистика внешнеэкономической деятельности» 

необходимы знания и умения, формируемые такими дисциплинами как: «Экономика», 

«Логистика», «Логистика снабжения», «Логистика производства», «Транспортная 

логистика», «Управление рынком сбыта».  

Учебная дисциплина «Логистика внешнеэкономической деятельности» является 

завершающей цикла подготовки ОП бакалавриата и дает возможность успешно пройти 

преддипломную практику и выполнить выпускную квалификационную работу. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС  

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ДПК-14 Способность к 

разработке 

проектов и 

внедрению 

современных 

логистических 

систем и 

технологий для 

транспортных 

организаций 

Знать: 

формы и порядок проведения таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

правовые основы и порядок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров и 

транспортных средств; 

назначения, принципы построения и способы 

практической реализации основных видов 

технических средств таможенного контроля; 

методологию определения таможенной 

стоимости; 

правовые основы определения таможенной 

стоимости; 

Уметь: 

осуществлять расчет таможенной стоимости 



всеми методами; 

определять и декларировать таможенную 

стоимость, контролировать состав и структуру 

заявленной таможенной стоимости; 

Владеть: 

методикой расчета и контроля таможенной 

стоимости и начисления таможенных платежей, 

заполнения ДТС. 

ДПК-18 Способность 

составлять 

графики работ, 

заказы, заявки, 

инструкции, 

пояснительные 

записки, 

технологические 

карты, схемы и 

другую 

техническую 

документацию, а 

также 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам, следить 

за соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих 

норм, правил и 

стандартов 

Знать: 

правила и критерии определения страны 

происхождения товара, влияние страны 

происхождения товара на величину таможенных 

платежей; 

Уметь: 
определять страну происхождения товара и 

контролировать достоверность сведений, 

заявленных о стране происхождения товара; 

Владеть: 

навыками применения критериев определения и 

контроля страны происхождения товара; 

правомерности предоставления тарифных 

преференций или применения запретов и 

ограничений в зависимости от страны 

происхождения товара. 

ОК-5 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 
приемы и правила делового общения, ведения 

переговоров и заключения договором; 

Уметь: 

работать в коллективе, осуществлять взаимосвязь 

с партнерами, включая иностранных; 

Владеть: 

навыками заключения международных 

договором, проведения переговоров с 

иностранными партнерами. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы логистики внешнеэкономической деятельности  

Тема 1. Логистика во внешнеэкономической деятельности: основные положения.  

Логистические системы внешнеэкономической деятельности 

Тема 2. Общие условия поставок в логистических системах обеспечения 

внешнеэкономической деятельности. 

Раздел 2. Транспортные аспекты в логистической системе внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 3. Базисные и транспортные условия контрактов купли-продажи в 

логистических системах обеспечения внешнеэкономической деятельности. 

Тема 4. Транспортные аспекты в логистической системе. Организация перевозок 



грузов различными видами транспорта. 

Раздел 3. Управление внешнеэкономической деятельностью 

Тема 5. Управление в логистических системах внешнеэкономической деятельности 

Тема 6 Информационные системы в логистике внешнеэкономической деятельности 

Тема 7. Страхование в логистических системах внешнеэкономической 

деятельности 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное 

обучение. 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Попова Т.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и 

логистики. 

 


