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1.1 Цель преподавания дисциплины.
формирование профессиональных компетенций, связанных с организацией,
контролем и регулированием логистики в торговле.
1.2 Задачи изучения дисциплины.
Задачи:
овладеть основными понятиями в области теории логистики;
изучить концепции, методы, функции, принципы логистики;
иметь представление о контроле и управлении в логистике;
изучить виды логистических издержек, причины их возникновения и
роста, методы их сокращения;
изучить виды логистических систем
знать особенности логистики в торговле;
изучить виды логистических издержек, причины их возникновения и
роста, методы их сокращения;
изучить логистическую инфраструктуру внешней торговли
уметь применять методы сбора хранения, обработки и анализа
информации для организации и управления логистической
деятельностью в торговле;
обучить студентов основам логистического подхода к организации
товародвижения во внешнеторговой деятельности.
.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Физико-химические методы
исследования потребительских товаров» направлен на формирование у
будущего выпускника – специалиста в области таможенного дела следующих
профессиональных компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-1 – осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при совершении
таможенных операций с участниками внешнеэкономической деятельности
(далее ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела;
ПК-18 - готовность к сотрудничеству с таможенными органами
иностранных государств.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-1

Способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
совершении таможенных операций с участниками внешнеэкономической

Знать:

Уметь:
ПК-18
Знать:
Уметь:
Владеть:

деятельности (далее ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность
в сфере таможенного дела
- концепции, методы, функции, принципы логистики, виды логистических
систем;
- виды логистических издержек, причины их возникновения и роста, методы
их сокращения.
применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для
организации и управления логистической деятельностью в международной
торговле.
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств.
концепции, методы и функции логистики в международном сотрудничестве;
контроль и управление в логистике;
особенности логистики в торговле
выбирать поставщиков и торговых посредников
методами и средствами управления логистическими процессами;
готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств в области логистики

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина Логистика в международной торговле входит в факультативную
часть ФГОС ВПО специалитета ФТД1 по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» специализация 38.05.02.04 «Товароведение и экспертиза
в таможенном деле».
Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами
при изучении дисциплин Информационные технологии в таможенном деле,
Организация закупок товаров для нужд таможенных органов, Контракты и
внешнеторговая документация, Международное таможенное сотрудничество,
Основы внешнеэкономической деятельности.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с учебными
дисциплинами Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в
международном обращении СИТЕС, Товарная экспертиза групп однородной
продукции.
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Не отмечено.

2 Объем дисциплины (модуля)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной
работы
в том числе в интерактивной форме
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

Семестр

Всего,
зачетных единиц
(акад.часов)

7

2/72

2/72

1/36
0,5/18
0,5/18
0,5/18

1/36
0,5/18
0,5/18
0,5/18

0,44/16
1 /36
0,5/18

0,44/16
1 /36
0,5/18

0,5/18

0,5/18

зачет

зачет

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).
Занятия семинарского типа
Модули,
Занятия
Самостояте Формируем
Семинары
темы
Лабораторные
лекционног
льная
ые
и/или
(разделы)
работы и/или
о типа
работа,
компетенци
Практически
дисципли
Практикумы (акад.час),
(акад.час)
и
е занятия
ны*
(акад.час)
(акад.час)

№
п/п

1
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3

2
1-4
5-8
9-12

3
6
6
6

4
6
6
6

5

6
12
12
12

7
ПК-1, 18
ПК-1, 18
ПК-1, 18

*

Модуль
Модуль 1

Разделы дисциплины
1. Логистика в международной торговле как учебная дисциплина
2. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности
3. Экспортные и импортные операции
4. Логистическая инфраструктура в сфере внешней торговли
5.Международные правила перевозки грузов
6. Транспортные условия внешнеторговых контрактов
7. Выбор оптимального варианта доставки груза.
8. Таможенные вопросы внешнеторговой логистики
9. Оптимизация уплаты налогов, акцизов, таможенных платежей при
осуществлении внешнеторговых операций
10. Международные расчеты во внешней торговле и их оптимизация
11. Информационные технологии для внешнеторговой логистики
12. Страхование грузов

Модуль 2

Модуль 3

3.2 Занятия лекционного типа.
№ раздела
№
дисципли
п/п
ны

1

Наименование занятий1

1

1

Логистика в международной торговле как
учебная дисциплина

2

2

Методы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности

Объем в акад. часах
в том числе, в
всего
интерактивной
форме
2
1
2

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн занятие в ЭИОС.

3

3

Экспортные и импортные операции

2

4

4

2

5
6

5
6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Логистическая инфраструктура в сфере
внешней торговли
Международные правила перевозки грузов
Транспортные условия внешнеторговых
контрактов
Выбор оптимального варианта доставки
груза
Таможенные
вопросы
внешнеторговой
логистики
Оптимизация уплаты налогов, акцизов,
таможенных платежей при осуществлении
внешнеторговых операций
Международные расчеты во внешней
торговле и их оптимизация
Информационные
технологии
для
внешнеторговой логистики
Страхование грузов

3.3 Занятия семинарского
содержание – авторское).
№ № раздела
п/п дисциплины
2

2

3
4

3
4

5
6

5
6

7

7

8

8

типа

(названия

Наименование занятий1
Методы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности
Экспортные и импортные операции
Логистическая инфраструктура в сфере
внешней торговли
Международные правила перевозки грузов
Транспортные условия внешнеторговых
контрактов
Выбор оптимального варианта доставки
груза
Таможенные вопросы внешнеторговой
логистики

1

2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

тем

–

одинаковое,

Объем в акад.часах
в том числе, в
всего
инновационной
форме
1
1
1
2

1
1

4
2

2
1

1

1

1

1

На семинарских занятиях студенты решают готовят дополнительный
материал (презентации) в форме выступлений, с целью более глубокого
изучения лекционного курса по темам дисциплины.
3.4 Лабораторные занятия.
Не предусмотрено

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Альбеков, А. У. Таможенная логистика [Текст]: учебное пособие для
вузов по спец. 080115 "Тамож. дело" и напр. подг. (спец.) 036401 "Тамож.
дело" / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Парфенов.- СанктПетербург: Троицкий мост, 2013. - 175 с.
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
По окончанию изучения дисциплины студенты сдают зачет. Уровень
знаний, умений и навыков студентов при проведении зачета оценивается по
шкале: «зачтено», «не зачтено».
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
Рекомендованные оценочные средства для студентов с ограниченными
возможностями здоровья:
С нарушением слуха - рефераты, контрольные вопросы
(преимущественно письменная проверка)
С нарушением зрения - контрольные вопросы (преимущественно
устная проверка)
С нарушением опорно-двигательного аппарата - контрольные вопросы
дистанционно (письменная проверка)
5.2 Контрольные вопросы и задания
1. Логистика как научная и учебная дисциплина. Логистика во
внешнеторговой деятельности.
2. Общее понятие внешнеторговой деятельности. Законодательство в области
государственного регулирования ВТД. Термины.
3. Основные принципы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
4. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
6. Нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности.
Запреты и ограничения внешней торговли.
7. Экспортный контроль во внешнеторговой деятельности. 8. Специальные
защитные меры во внешней торговле.
9. Предотгрузочная инспекция во внешней торговле.

10. Товарная номенклатура ВЭД как инструмент упрощения процедур
международной торговли.
11. Международные правила толкования торговых терминов как инструмент
упрощения процедур международной торговли.
12. Унификация и гармонизация норм национального права, регулирующих
внешнеторговую деятельность.
13. Упрощение процедур международной торговли. Стандартизация и
унификация внешнеторговых документов.
14. Оформление возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
15. Основные этапы осуществления импорта товаров покупателемимпортером – резидентом РФ.
16. Порядок и сроки приемки импортных товаров по количеству и качеству.
Составление рекламационных актов
17. Сертификация происхождения товаров.
18. Сертификация соответствия товаров.
19. Основные этапы осуществления экспорта товаров продавцомэкспортером – резидентом РФ.
20. Отгрузочные документы экспортируемого товара.
21. Морские перевозчики внешнеторговых грузов.
22. Железнодорожные перевозчики внешнеторговых грузов.
23. Околотаможенные организации (таможенные брокеры. Склады
временного таможенного хранения. Таможенные перевозчики).
24. Страховые организации и их роль во внешней торговле.
25. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: договор морской
перевозки груза.
25. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: подача судна и
погрузка груза.
25 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: коносамент.
26. Ответственность за нарушение обязательств морской перевозки
перевозчика, отправителя и фрахтователя. Претензии и иски. Исковая
давность.
27. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении.
Субъекты Соглашения –государства Европы и Азии: заключение договора
перевозки.
28. Соглашение о международном железнодорожном грузовомсообщении.
Субъекты Соглашения – государства Европы и Азии: выполнение договора
перевозки.
29. Ответственность железных дорог в связи с перевозкой грузов.
30. Договор перевозки в российском законодательстве.
31. Основные условия внешнеторгового контракта, необходимые для
таможенного оформления. Базисные условия поставки. «ИНКОТЕРМС2010».
32. Транспортные затраты и их оптимизация.
33. Транспортная составляющая внешнеторгового контракта.

34. Выбор транспортно - технологической схемы доставки внешнеторговых
грузов.
35. Транспортно экспедиторские операции во внешней торговле.
36. Таможенные режимы. Выбор таможенного режима.
37. Таможенный перевозчик. Доставка товаров под таможенным контролем.
38. Прибытие товаров на таможенную территорию РФ и убытие товаров с
таможенной территории РФ. Декларирование товаров.
39. Расчет таможенных платежей при импорте товаров.
40 Расчет таможенных платежей при экспорте товаров.
41. Применение нулевой ставки НДС при экспорте товаров, возмещение
входного НДС и возврат НДС, уплаченного с авансовых платежей.
42. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. Федеральный закон
РФ.
43. Порядок представления уполномоченным банкам документов и
информации при осуществлении валютных операций.
44. Организация работы уполномоченного банка с клиентами – участниками
ВЭД.
45. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.
46. Формы расчетов. Выбор оптимального варианта формы расчетов с
иностранным контрагентом.
47. Информационные технологии для внешнеторговой логистики.
48. Значение, содержание и источники внешнеторговой статистики.
49. Страхование товара как условие договора международной куплипродажи.
50. Споры по поводу международных железнодорожных грузовых перевозок.
51. Споры по поводу международных морских грузовых перевозок.
52. Органы, рассматривающие внешнеторговые споры. Процедура
рассмотрения споров, возникающих их международных коммерческих
сделок.
54. Транспортная логистика и ее основные задачи.
55. Информационная логистика и ее основные задачи.
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Таможенный кодекс Таможенного союза. – М.: Проспект, 2010.
2. Альбеков, А. У. Таможенная логистика [Текст]: учебное пособие для
вузов по спец. 080115 "Тамож. дело" и напр. подг. (спец.) 036401 "Тамож.
дело" / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Парфенов.- СанктПетербург : Троицкий мост, 2013. - 175 с.
2. Альбеков А.У. Коммерческая логистика / серия «Учебники.
Учебные пособия»/ А.У. Альбеков, О.А. Митько - Ростов-на-Дону: Феникс,
2002. – 416 с.

3.
Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс]: Учебник
для бакалавров / А. М. Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414962
4.
Егоров Ю. Н. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
256
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=507700
5. Кретов И. И. Логистика во внешнеторговой деятельности: учебное
пособие для магистрантов вузов / И. И. Кретов. – М.: ДИС, 2006. – 250 с.
6. Кузьбожев Э. Н. Логистика : учеб. пособие / Э. Н. Кузьбожев, С. А.
Тиньков. - Изд. 2-е. - М. : КноРус, 2006. - 223 с. Библиогр.: с. 214-216.
7. Степанов В.И. Логистика: учебник. – М.:ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2006. – 488 с.
Дополнительная литература:
1.
Кулакова Г.О. Логистика: курс лекций / Г.О. Кулакова, Н.О
Васильева, Е.А. Нечушкина; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск,
2004. – 90 с.
2.
Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник /
Н.К. Моисеева; Под общ. ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
528
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=370959
3. Нечушкин А.П. Коммерческая логистика: учеб. Пособие / А.П.
Нечушкин, Е.А. Нечушкина; Крснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск,
2010. – 192 с
4. Нечушкин А.П. Сборник задач по логистике / А.П. Нечушкин, Е.А.
Нечушкина; Крснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2007. – 115 с.
5. Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: нормирование сбытовых
запасов и оборотных средств предприятия: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2002.
– 416 с.
6. Родкина Т.А. Информационная логистика. – М.: «Экзамен», 2001.288с.
7. Родников А. Н. Логистика: Терминологический словарь / А. Н.
Родников. — М. : ИНФРА-М, 2000.
8. Практикум по логистике : учеб. пособие для вузов / ред. Б. А.
Аникин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 275 с. - (Высшее
образование) Библиогр. в конце гл.
9. Логистика: тренинг и практикум : учеб. пособие / Гос. ин-т
управления ; ред. Б. А. Аникин, Т. А. Родкина. - М. : Проспект, 2008. - 442 с.
10. Неруш Ю. М. Логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 389 с.

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
Электронные библиотечные системы (ЭБС): издательство "Лань"; "ИНФРАМ".
2. СПС «Консультант+», «Гарант»
1.

8 Методические указания
дисциплины (модуля)

для

обучающихся

по

освоению

В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная работа
студентов направлена на изучение рекомендуемой учебно-методической,
справочной литературы и информационных ресурсов с целью углубления
теоретических знаний и развития навыков. В процессе работы с литературой
рекомендуется использование различных инструментов анализа, сбор
вторичных и первичных данных, изучение интервью, пресс-релизов,
новостей и т.п.
Контроль СРС осуществляется на семинарских занятиях в течение
семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения
актуальных проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по
заданным темам. Для мотивации повышения качества докладов и
выступлений студентов целесообразно использовать системы их оценки и
премирования лучших.
Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на
лекционных и семинарских занятиях, а также в рамках самостоятельной
работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины
используются презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов
по основным проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия.
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе
с периодической литературой, Интернет-ресурсами.
Распределение часов по видам и формам контроля самостоятельной работы
Номер модуля
дисциплины
1
2
3
2
1
2
3
1
2
3
1
2

Виды СРС

Форма
контроля
Проверка
Проверка
Проверка
Проверка
Опрос

Тестирование/подготовка
Тестирование/подготовка
Тестирование/подготовка
Реферат
Подготовка
к
практическим
и
семинарским занятиям
Подготовка к лекции
Домашняя
(дополнение

работа Проверка
конспекта

СРС, час (З.Е.)
КРС
внеаудиторная
1/0,03
1/0,03
1/0,03
1/0,03
4/0,11
2/0,06
6/0,17
1/0,03
1/0,03
2/0,06
1/0,03
1/0,03
2/0,06
2/0,06
2/0,06

3
3

лекций, решение задач)
Подготовка к зачету
Итого

Устно,
по вопросам
6/0,17

2/0,06
6/0,17
30/0,83

9 Перечень
информационных
технологий,
используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN
No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система
«ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру
10 Материально-техническая
база,
необходимой
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
- аудиторный фонд;
- средства мультимедиа (ноутбук, проектор, экран);
- раздаточный материал (тесты, задания);
- компьютерный класс для проведения практических занятий с применением
ПК.

.

