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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международная логистика» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

 

Основной целью освоения дисциплины «Международная логистика» является 

изучение будущими специалистами основ, правил, принципов, методов и инструментов 

международной логистики в объеме и аспектах теории и практики развития этого 

направления в менеджменте и организационно-экономической деятельности в ДНР и за 

рубежом. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

-ознакомление с социально-экономическими аспектами формирования, развития и 

распространения международной логистики и ее структурных составных частей;  

- освоение методологии анализа и проектирования внешнеторговых операций, 

логистической организации внешнеторговой деятельности, выбора средств транспорта, 

маршрутов перевозки;  

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

формирования логистической инфраструктуры и коммуникаций в сфере внешней торговли;  

- освоением характерной специфики внешнеторговых операций, правового, 

таможенного, страхового, коммерческого и сервисного обеспечения международных 

перевозок;  

- получением профессиональных знаний и деловых навыков по современным 

логистическим технологиям внешнеторговых перевозок разными видами транспорта;  

- формирование системного мышления в профессиональной сфере международной 

логистики управления цепями поставок 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Международная логистика» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору Б1ВДВ6.  

 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
 

Дисциплина «Международная логистика» основывается  на  знаниях, 

приобретенных  при  изучении  дисциплины «Инновационный менеджмент» и 

закладывает основу для написания магистерской диссертации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Код  

соответствующе

й компетенции 

по  

ГОС ВПО 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

 (знать, уметь, владеть) 

ОПК-17 

 

Способность 

организовать 

внешнеэкономич

ескую 

деятельность 

субъекта 

хозяйствования 

Знать:  
- знание, понимание и критическое осмысление 

основных теорий, принципов и методов анализа и 

оценивание процессов деятельности организации. 

Уметь:  
- формировать информационную базу для анализа 

деятельности организации, определять способы ее 

обработки, систематизации и презентации; 

- применять научно-методический инструментарий 
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анализа для оценки влияния факторов внешней 

среды. 

Владеть:  

- методами методы оценки и прогнозирования 

развития инновационного рынка. 

ОПК-18 Способность 

организовать 

работу субъекта 

предприниматель

ской 

деятельности 

Знать:   
- методы проведения анализа макро- и микросреды 

организации. 

Уметь:  

- обеспечить конкурентоспособность предприятия с 

помощью анализа макро- и микросреды 

организации, учитывая государственное 

регулирование и поведение конкурентов. 

Владеть: 

- методикой проведения анализа макро- и 

микросреды организации, учитывая 

государственное регулирование и поведение 

конкурентов. 

ДПК-8 

 

 

 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать:  

- основные теоретико-методические понятия 

категории, инструменты проектирования 

международных логистических систем  

Уметь:  

- формулировать новые исследовательские проекты 

в области исследования дисциплины;  

- критически оценивать и прогнозировать 

политические, экономические, экологические и др. 

факторы, влияющие на качество результата 

исследования систем международной логистики. 

Владеть:  

- навыками управления международными 

логистическими комплексами. 

ДПК-12 Способность 

решать 

управленческие 

задачи, 

связанные с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях 

глобализации 

Знать: 

- закономерности поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде, современные 

концепции логистики. 

Уметь: 

- решать задачи, связанные с организацией 

товароснабжения и транспортировки грузов в 

международном сообщении. 

Владеть: 

- методами экономического анализа поведения 

участников цепей поставок в глобальной среде; 

- решением локальных, общих и глобальных 

логистических задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Тенденции экономической глобализации и международная логистика 

Раздел 2. Логистические структуры международного бизнеса 

Раздел 3. Управление международными логистическими комплексами. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При преподавании учебной дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  
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– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, решение задач, анализ конкретных ситуаций, 

разработка проблемы и подготовка презентации); 

 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– «круглый стол» с участием научных и/или практических работников; 

 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи или тезисов). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Лизогуб Р.П., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

маркетинга и логистики 

 

 


