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В результате освоения программы обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 
составлять требуемую документацию.

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения.

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы.

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 
сокращения логистических расходов.

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения 
заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок.

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Международные аспекты логистики

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования (далее -  СПО): 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»

Программа учебной дисциплины может быть использована как часть 
дополнительных профессиональных образовательных программ в рамках повышения 
квалификации специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит дисциплина входит в профессиональный цикл в 
общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знания в области 
управления основными и сопутствующими потоками в международной логистике. 
Задачи дисциплины:
-  ознакомить студентов с сущностью и особенностями международной логистики; 
-изучить методы, модели и подходы к формированию логистической инфраструктуры 
международной торговли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  планировать, организовывать и анализировать логистическую деятельность 
предприятия, осуществляющего внешнеторговые операции;
-  рассчитывать сумму уплаты таможенных платежей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  роль и место логистики в системе международных экономических отношений;
-  особенности логистической организации внешнеторговой деятельности;
-  причины глобализации бизнеса и роль логистических систем в условиях 
глобализации;
-  российский опыт логистизации внешнеторговой деятельности;
-  особенности формирования логистической инфраструктуры международной 
торговли;
-логистические издержки внешнеторговых операций;
-способы  рационализации таможенных процедур и платежей методами логистики;
-  специфику логистического подхода к управлению смешанными внешнеторговыми 
перевозками;
-  особенности логистического подхода к управлению рисками внешнеторговых 
операций; основы таможенной логистики.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 146 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 6
контрольные работы -
курсовой проект -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 146
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 146
Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Международные аспекты логистики

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1. Тенденции экономической глобализации и международная логистика
Тема 1.1. Логистика в 
системе международных 
экономических 
отношений

Содержание учебного материала
Теория международной логистики. Международная логистика как составная часть 
мировой экономической системы. Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности

1 1

Практические работы
Сравнительная характеристика методов контроля над участниками внешнеторговой 
деятельности

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка конспектов лекций по 
следующим темам:
Интеграционные процессы на мировом рынке
Международные экономические организации и их роль в регулировании 
международной логистики
Основные задачи глобальной рыночной системы 
Перспективы развития международной логистики

24 2

Тема 1.2. Логистическая 
организация 
международных 
торговых операций

Содержание учебного материала
Виды внешнеторговых операций. Логистические методы осуществления 
международных торговых операций. Международная встречная торговля. Логистика 
аутсорсинга
Объекты и посредники в глобальной логистике. Понятие глобальной логистической 
системы

2

Практические работы
Построение глобальных логистических систем

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по 
следующим темам:
Глобализация бизнеса как фактор повышения конкурентоспособности 
Масштабы глобальной логистики
Особенности реализации логистического подхода в операциях внешней торговли 
Характеристика внешнеторговых потоков и потоковых процессов

26 2

Раздел 2. Логистическая организация внешнеторговой деятельности
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Тема 2.1. Формирование
логистической
инфраструктуры
международной
торговли

Содержание учебного материала
Логистические системы внешнеторговых операций. Виды и функции 
внешнеторговых посредников. Инфраструктурные подразделения логистической 
системы международной торговли. Типология складов в логистической 
инфраструктуре. Международные транспортные посредники. Логистические цепи в 
сфере внешней торговли

1 2

Практические работы
Разработка коммуникационного обеспечения международной логистической 
и н фраструктуры

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по следующим 
темам:
Основные тенденции развития логистической инфраструктуры системы 
международной торговли
Основные проблемы транспортного коридора «Север -  Юг»
Особенности деятельности портов третьего поколения
Тенденции развития международной логистической инфраструктуры контейнерных 
перевозок

24 3

Тема 2.2. Логистические 
издержки 
внешнеторговых 
операций

Содержание учебного материала
Состав и структура логистических издержек внешнеторговых операций. Схема 
формирования экспортной цены. Основные процедуры таможенного оформления 
товаров и транспортных средств. Рационализация таможенных процедур и платежей 
методами логистики

1 2

Практические работы
Выбора оптимального таможенного режима для организации (предприятия)

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка конспектов лекций по 
следующим темам:
Транспортно-заготовительные расходы внешнеторговых операций 
Затраты на формирование и хранение товарных запасов
Издержки на выполнение таможенных процедур и уплату таможенных платежей 
Затраты по страхованию международных перевозок 
Издержки на оплату услуг внешнеторговых посредников

24 2

Тема 2.3. Логистический 
подход к управлению 
смешанными 
внешнеторговыми

Содержание учебного материала
Транспортировка как комплексная логистическая услуга. Понятие и формы 
внешнеторговых смешанных перевозок. )тапы управления перевозками 
внешнеторговых грузов. Формы посредничества во внешнеторговых транспортных

2
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перевозками перевозках. Особенности логистического управления смешанными перевозками
Практические работы
Выбор вида транспортировки и перевозчика в сфере внешней торговли

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по следующим 
темам:
Характеристика основных способов перевозки 
Транспортные издержки и тарифы 
Тарифы смешанной перевозки

24 2

Тема 2.4. Логистический 
подход к управлению 
рисками
внешнеторговых
операций

Содержание учебного материала
Основные виды рисков внешнеторговых операций. Методы оценки рисков 
внешнеторговых операций. Логистический подход к управлению внешнеторговыми 
рисками

1 2

Практические работы
Количественная оценка рисков внешнеторговых операций

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по следующим 
темам:
Характеристика методов снижения внешнеторговых рисков 
Сущность и виды страхования внешнеторговых рисков 
Роль «Инкотермс 2000» в классификации транспортных рисков

24 2

Итого 156

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 
междисциплинарных курсов, лаборатории компьютеризации 
профессиональной деятельности, Учебный центр логистики.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- доска;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
мультимедийная аппаратура :

- ноутбук - Lenovo 580,
- вебкамера Logitech веб тв 
-проектор -  HITACHI СРХ5 
-экран стационарный

3.2. Учебно-дидактические средства преподавателя
Конспект лекций по изучаемым темам; задания обязательных контрольных 
работ по вариантам; подготовка тем рефератов-презентаций, контрольных 
вопросов для подготовки к промежуточной аттестации.

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник для среднего 
профессионального образования. / Арустамов Э.А., Андреева Р.С. -  М.: 
Издательство «КноРус», 2013.-168 с.
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. Л.Г. 
Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 504 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 14538
3. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский.
- 21-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 419 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id-135044
4. Логистика: Учебное пособие. / Под ред. Аникина Б.А., Родкиной Т.А. -  М.: 
Издательство «Проспект», 2014.-408 с.
5. Маслов, М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: 
практикум / М.П. Маслов. - Новосибирск: Н1ТУ, 2013. - 1 14 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229131
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Дополнительные источники:

6. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. 2-е 
изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство «Книжный мир», 2009.-512 с.
7. Левкин, Г.Г. Контроллинг и управление логистическими рисками: учебное 
пособие / Г.Г. Левкин, Н.Б. Куршакова. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 
142 с.: ил., табл. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362872
8. Ушаков, Р.Н. Логистика: лекции: учебное пособие / Р.Н. Ушаков. - М.: 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 178 с.: ил, схем., табл. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://biblioclub.m/index.php?page=book&id=278104

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения
Умения:
-  планировать, организовывать и анализировать логистическую 
деятельность предприятия, осуществляющего внешнеторговые 
операции;
-  рассчитывать сумму уплаты таможенных платежей.

Практические занятия 
Индивидуальные задания 
Контрольные работы 
Тесты

Знания:
-  роль и место логистики в системе международных 
экономических отношений;
-  особенности логистической организации внешнеторговой 
деятельности;
-  причины глобализации бизнеса и роль логистических систем в 
условиях глобализации;
-  российский опыт логистизации внешнеторговой деятельности;
-  особенности формирования логистической инфраструктуры 
международной торговли;
-  логистические издержки внешнеторговых операций;
-  способы рационализации таможенных процедур и платежей 
методами логистики;
-  специфику логистического подхода к управлению 
смешанными внешнеторговыми перевозками;
-  особенности логистического подхода к управлению рисками 
внешнеторговых операций; основы таможенной логистики.

Практические занятия 
Индивидуальные задания 
Контрольные работы 
Тесты

ю
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