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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Логистика в таможенном деле» 

являются формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области логистической деятельности, управления материальными, финансовыми, 

информационными и сервисными потоками, построения логистических систем 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Логистика в таможенном деле" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик 

ПК-5 способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров 

ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

ПК-11 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности 

ПК-16 умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности 

ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

ПК-33 владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Концептуальные и методологические основы логистики - Составление 

презентацийЗакупочная, производственная и распределительная логистика, их сущность и 

задачи - Подготовка докладовТранспортная логистика - Составление 

презентацийЛогистика запасов складирования и сервисного обслуживания - Подготовка 

докладовИнформационная логистика - Составление презентаций Таможенная логистика - 

Подготовка докладовЛогистический подход к оптимизации таможенных процедур в цепях 

поставок внешнеторговых грузов - Составление презентаций. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



РАЗДЕЛ 1 

Концептуальные и методологические основы логистики 

1.Понятие, цель и задачи логистики 

2. Принципы и методы логистики 

3. Функции логистики 

4. Учет издержек в логистике 

РАЗДЕЛ 2 

Закупочная, производственная и распределительная логистика, их сущность и задачи 

1.Логистика закупок 

2. Механизмы закупочной логистики. 

3. Система поставок «точно в срок». 

4. Выбор поставщика и контроль поставок. 

5. Организацияматериальных потоковв производстве. 

6. логистические модели организации производственных процессов: MRP I, MRP II. 

РАЗДЕЛ 3 

Транспортная логистика 

1.Транспортная логистика, понятие и задачи. 

2. Транспортные коридоры цепи и терминалы. 

3. Разработка маршрутов и составление графиков централизованной доставки товаров. 

РАЗДЕЛ 4 

Логистика запасов складирования и сервисного обслуживания  

1.Принципы логистической организации складских процессов. 

2. Моделирование складских процессов 

3.Современные складские технологии работы с материальными и информационными 

потоками. 

РАЗДЕЛ 4 

Логистика запасов складирования и сервисного обслуживания  

Электронный реферат с иллюстративным материалом,слайды и др. 

РАЗДЕЛ 5 

Информационная логистика 

1.Понятие, цель и задачи информационной логистики.  

2.Информационные потоки в логистике. 

3. Информационные технологии в логистике. 

РАЗДЕЛ 6 

Таможенная логистика 

1. Таможенная логистика: понятие, ключевые вопросы. 

2. Предпосылки и проблемы развития логистики в таможне 

РАЗДЕЛ 7 

Логистический подход к оптимизации таможенных процедур в цепях поставок 

внешнеторговых грузов 

1.Логистический подход к оптимизации таможенных процедур. 

2.Логистика в цепях поставок внешнеторговых грузов 

РАЗДЕЛ 7 

Логистический подход к оптимизации таможенных процедур в цепях поставок 

внешнеторговых грузов 



Электронный реферат с иллюстративным материалом,слайды и др. 

РАЗДЕЛ 8 

Организация логистического управления 

1.Служба логистики в организационной структуре предприятия, основные функции.  

2. Эволюция организационного обеспечения логистического менеджмента.  

3.Уровни развития логистики в компаниях. 

РАЗДЕЛ 9 

Глобальные логистические системы 

1.Факторы развития логистики. 2.Необходимость применения логистики: конкуренция, 

дефицит энергоресурсов.  

3.Тенденции развития логистики: интеграция отдельных функций физического 

распределения; интеграция физического распределения с производственными процессами; 

мониторинг всех фаз движения продукта. 

Зачет 

 


