1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
 освоение студентами теоретических знаний в области методов и моделей
логистической организации торговых процессов во внешнеторговой
деятельности;
 формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные
решения в профессиональной деятельности бакалавров по отдельным
профилям направления подготовки «Торговое дело» в части организации
товародвижения.
1.2 Задачи изучения дисциплины
 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 направлен на формирование
следующих компетенций.
Профессиональные компетенции:
ПК- 6 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
-алгоритм поиска поставщиков, посредников;
-сущность договорных отношений в международной логистике
Уметь:
-осуществлять поиск и выбор поставщиков и посредников;

-заключать договора в сфере международной логистики и
контролировать их выполнение
Владеть:
-методикой выбора поставщиков;
-навыками заключения договоров поставки, транспортировки и других,
контроля их выполнения
ДПК-7- готовностью участвовать в выборе и формировании
логистических цепей и схем в торговых организациях, способностью
управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные
логистические системы
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-сущность и особенности международной логистики
Уметь:
-классифицировать и оценивать логистические процессы в
международной логистике
Владеть:
-навыками организации логистического процесса в международной
деятельности
1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина Международная логистика входит в вариативную часть
дисциплин по выбору Б1.В. ДВ. 11.2 ФГОС ВО уровня бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело.
Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами
при изучении дисциплин
Международная торговля, Логистика,
Правоведение, Коммерческая деятельность.
Учебная дисциплина Международная логистика содержательно и
логически связана с учебными дисциплинами Стратегический маркетинг,
Конкуренция на товарных рынках.
1.5 Особенности реализации дисциплины
Дисциплина Международная логистика реализуется на русском языке,
без применения ЭОР и ДОТ.

2 Объем дисциплины (модуля)
Всего,
зачетных единиц
(акад.часов)

Вид учебной работы

Семестр
VII

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

108/3
36/1
18/0,5
18/0,5
18/0,5

108/3
36/1
18/0,5
18/0,5
18/0,5

Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

72/2
54/1,5

72/2
54/1,5

18/0,5

18/0,5

зачет

зачет

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия семинарского типа
Занятия
Формиру
Семинары Лабораторны Самостоятельн
№
Модули, темы
лекционног
емые
и/или
е работы
ая работа,
п/п (разделы) дисциплины
о типа
компетен
Практически
и/или
(акад.час)
(акад.час)
ции
е занятия
Практикумы
(акад.час)
(акад.час)
2
3
4
5
6
7
1
1

Международная логистика
как учебная дисциплина

2

2

Методы государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

2

3

Экспортные и импортные
операции

2

6

ПК-6,
ДПК-7

2

6

ПК-6,
ДПК-7

2

6

ПК-6,
ДПК-7

4

Логистическая
инфраструктура в сфере
внешней торговли

2

5

Международные правила
перевозки грузов
Транспортные условия
внешнеторговых
контрактов
Выбор оптимального
варианта доставки груза.

6
7

6

ПК-6,
ДПК-7

2

6

ПК-6,
ДПК-7

2

6

ПК-6,
ДПК-7

2

6

ПК-6,
ДПК-7

2

6

ПК-6,
ДПК-7

4

ПК-6,
ДПК-7

4

ПК-6,
ДПК-7

4

ПК-6,
ДПК-7

8

Таможенные вопросы
внешнеторговой логистики

2

9

Инкотермс-2010

2

10

Международные расчеты
во внешней торговле и их
оптимизация

11

Информационные
технологии для
внешнеторговой логистики

12 Внешнеторговая статистика
13

Страхование грузов

Претензионная и судебная
защита интересов
14
участника внешнеторговой
деятельности

2

2

2
2

4

2

4

2

4

ПК-6,
ДПК-7
ПК-6,
ДПК-7
ПК-6,
ДПК-7

3.2 Занятия лекционного типа
Указывается название модулей, тем (разделов) лекционных занятий
дисциплины, их содержание и объем.
№ № раздела
п/п дисциплины
1
2
3

1

Наименование занятий1

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

1

Международная логистика как учебная дисциплина

2

2

Методы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности

2

3

Экспортные и импортные операции

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.

4

Логистическая инфраструктура в сфере внешней
торговли

2

5

Международные правила перевозки грузов

2

6

Транспортные условия внешнеторговых контрактов

2

7

8

Таможенные вопросы внешнеторговой логистики

2

8

9

Инкотермс-2010

2

9

11

Информационные технологии для внешнеторговой
логистики

2

4
5
6

3.3 Занятия семинарского типа (названия тем – одинаковое,
содержание – авторское)
Приводится перечень занятий семинарского типа, их краткое
содержание, объем или делается запись: «учебным планом не
предусмотрены».
Объем в акад.часах
№ № раздела
п/п дисциплины
1

Наименование занятий

1

Методы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности
Экспортные и импортные операции
Логистическая инфраструктура в сфере внешней
торговли
Выбор оптимального варианта доставки груза.

2

в том числе, в
инновационной
форме

всего
2

2
3

3

4

7

5

8

Таможенные вопросы внешнеторговой логистики

2

6

10

Международные расчеты во внешней торговле и их
оптимизация

2

7

12

Внешнеторговая статистика

2

8

13

Страхование грузов

2

9

14

4

Претензионная и судебная защита интересов участника
внешнеторговой
Лабораторные занятиядеятельности

2
2
2

2

3.4
«учебным планом не предусмотрено».

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

для

1. Нечушкин А.П. Коммерческая логистика: учеб. Пособие / А.П.
Нечушкин, Е.А. Нечушкина; Крснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск,
2010. – 192 с
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Промежуточной формой контроля по дисциплине является зачет,
который проводится в устной или письменной форме по билетам либо в
форме тестирования. Оценочными средствами для текущего и
промежуточного контроля по дисциплине являются тестовые задания,
вопросы к зачету.
Вопросы:
1. Логистика как научная и учебная дисциплина. Логистика во
внешнеторговой деятельности.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.
Критерии оценки уровня освоения дисциплины
«Зачтено» содержание ответа раскрывает сущность экзаменационных
вопросов, излагается без особых затруднений; правильное решение задачи,
практического задания с достаточным обоснованием полученных
результатов; достаточные ответы на дополнительные вопросы по
программному материалу.
«Не зачтено» - ответ студента свидетельствует о фрагментарности его
знаний, неумении выстроить логическую схему изложения знаний по
вопросам зачета, задача решена неверно; ответы на дополнительные вопросы
по программному материалу поверхностны.
Рекомендованные оценочные средства для студентов с ограниченными
возможностями здоровья
Категории студентов

Виды оценочных средств

С нарушением слуха
С нарушением зрения
С нарушением опорнодвигательного аппарата

Контрольные вопросы
Контрольные вопросы
Решение тестов,
контрольные вопросы
дистанционно.

Форма контроля и оценки
результатов обучения
Письменная проверка
Устная проверка
Организация контроля с
помощью электронной
оболочки MOODLE

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается
время на подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с
использованием дистанционных образовательных технологий.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения
инвалидов
и
лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в

связи с их индивидуальными особенностями. Могут использоваться
собственные технические средства. Процедура оценивания результатов
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература
1.Логистика снабжения [Текст] : Учебник / В. И. Сергеев. - 2-е изд.,
пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/E74E0FF6-E234-437D-A4A3-766E0B226C5E
2.Управление запасами в цепях поставок [Текст] : учебник : [для
студентов вузов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент"] / А. Н.
Стерлигова.
Москва
:
ИНФРА-М,
2016.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=517453
3.Логистика [Текст] : учебник / ред. Б. А. Аникин. - 4-е изд., перераб. и
доп.
Москва
:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=458672
4.Автоматизация бизнес-процессов в логистике [Текст] : учебник для
для бакалавров и магистров по специальностям и направлениям "Логистика и
управление цепями поставок", "Коммерция" , "Торговое дело",
"Менеджмент" и другим экономическим специальностям / В. В. Щербаков,
А. В. Мерзляк, Е. О. Коскур-Оглы . - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний
Новгород : Питер , 2016.
б) дополнительная литература
1.Основы логистики [Электронный ресурс] : учебник для вузов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»(квалификация (степень)
«бакалавр») / Г. Г. Левкин, А. М. Попович. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа,
2015.
Режим
доступа:
http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i-603005617.pdf
8 Методические
дисциплины (модуля)

-

указания

Образовательные технологии:
лекции;
лекции-презентации;
презентации;
семинары;

для

обучающихся

по

освоению

- консультации преподавателей;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям.
Формы контроля:
1. Текущий контроль (осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
практические занятия):
- опрос;
- проверка домашних заданий
2. Промежуточный и итоговый контроль знаний по дисциплине:
- промежуточное тестирование;
- зачет.
Распределение часов по видам и формам контроля самостоятельной работы
Номер модуля
дисциплины
1
2
3
1
2
3
1
2
3

3

Виды СРС
Подготовка к
семинарским
занятиям
Подготовка к
лекции
Домашняя
работа
(дополнение
конспекта
лекций)
Подготовка к
ЗАЧЕТУ
Итого

Форма контроля СРС, час (З.Е.)
КРС
Опрос
-

внеаудиторная
24/0,6

-

-

18/0,5

Проверка

-

12/0,4

Тест

-

18/0,5
72/2

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при
необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN
No Level
(Microsoft® Windows® XP)
Лицсертификат 45676576 от
02.07.2009, бессрочный;
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат
EAV-0189835462 от 10.04.2017;
Kaspersky
Endpoint
Security
Лицсертификат
2462¬170522¬081649¬547-546 от 22.05.2017

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Справочно-правовые системы «Консультант плюс», «Гарант».
На сегодняшний день СФУ представлен в Интернет официальным
сайтом института, сайтами подразделений, факультетов, кафедр; сайтами
электронных изданий; поисковыми и информационными системами;
тематическими сайтами по отдельным сферам деятельности.
Обучающимся должен быть также обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, профессиональным справочным и
поисковым системам:
1. Российский ресурсный центр учебных кейсов [Электронный ресурс]
: сайт. – Режим доступа : http://www.gsom.spbu.ru/umc.
2. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] : сайт. –
Режим доступа : http://encycl.yandex.ru.
3. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. –
сайт. – Режим доступа : http://www.aup.ru.
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://elibrary.ru/project_authors.asp?.
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный
ресурс] : сайт. – Режим доступа : www.consultant.ru.
6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] : сайт.
– Режим доступа : www.garant.ru.
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Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступа
в
электронную
университета (ЭИОС).

информационно-образовательную

среду

