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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 136 часов, 3,8 зачѐтных 

единицы 

 

Виды занятий 

 

Распределение по семестрам, в часах 

 

 

Всего 

часов 

10 семестр 11 семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоѐмкость  2 70 72 

Аудиторные занятия, в т.ч. 2 6 8 

  лекции (ЛК) 2 4 6 

  практические занятия 

(ПЗ) 

- 2 2 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) 

- 64 64 

Курсовой проект или 

работа (КР, КП) 

- - - 

Форма контроля в 

семестре* 

- зачет зачет 

 

 



Краткое содержание курса 
Принципы и функции логистики. 

Эволюция логистики и концептуальных подходов в логистике. 

Перспективы использования логистики в таможенном деле. 

Обеспечение логистических услуг: методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; международные правила перевозки 

грузов. 

Объекты логистики. Сущность и характеристика объектов таможенной 

логистики. 

Основные микрологистические концепции. 

Функциональные области логистики: закупочная, транспортная и 

складская логистики. Взаимодействие между клиентом и экспедитором. 

Стоимость доставки. Доставка под таможенным контролем. 

Информационная логистика. Информационно-техническая политика 

ФТС РФ. 

Направления логистизации таможенного дела.  

Формирование таможенной и околотаможенной логистической 

инфраструктуры. 

Форма текущего контроля 

Темы контрольных работ 

1. история развития логистики как науки 

2. перспективы использования логистики в таможенном деле 

3. логистическая концепция «точно в срок» 

4. логистическая концепция «планирование потребностей и ресурсов» 

5. логистическая концепция «реагирование на спрос» 

6. логистическая концепция «тощее производство» 

7. сущность и характеристика основных объектов таможенной логистики 

8. информационные системы в логистике 

9. информационно-техническая политика ФТС РФ 

10. формирование таможенной и околотаможенной логистической 

инфраструктуры 

11. аутсорсинг в таможенном деле 

12. Всемирная таможенная организация как объект и субъект логистики 

ВЭД 

13. роль Всемирной торговой организации в логистике ВЭД 

14. логистика производственных процессов 

15. транспортная логистика 

16. логистика складирования 

17. закупочная логистика 

18. распределительная логистика 

19. роль таможенного законодательства в логистике ВЭД 

20. интермодальные перевозки грузов в логистике ВЭД 

 Объѐм контрольной работы должен быть равен 11-12 печатным 

страницам. Допускается рукописный вариант при условии хорошей 



читабельности почерка (12 стр). Тема и номер зачѐтки должны быть 

написаны на титульном листе, оглавление, отдельным разделом введение и 

заключение не требуется. Список использованной литературы должен 

состоять не более, чем из 5 источников (если тема предполагает 

использование нормативно-правовой базы, то может быть больше), возможно 

использование интрнет-сайтов (необходимо указать автора, название статьи 

и полный адрес сайта). 

Внимание! Вариант к/р выбирается по двум (2) последним цифрам в 

зачётной книжке, таблица соответствия последних цифр вариантам 

приведена ниже: 

1.  21 41 

2.  22 42 

3.  23 43 

4.  24 44 

5.  25 45 

6.  26 46 

7.  27 47 

8.  28 48 

9.  29 49 

10.  30 50 

11.  31 51 

12.  32 52 

13.  33 53 

14.  34 54 

15.  35 55 

16.  36 56 

17.  37 57 

18.  38 58 

19.  39 59 

20.  40 60 

Форма промежуточного контроля 

Перечень примерных вопросов по дисциплине «Логистика ВЭД» 

для подготовки к зачету 

1. системные концепции логистики 

2. миссия, цели, задачи логистики ВЭД 

3. генезис концептуальных подходов в логистике ВЭД 

4. логистика и современная рыночная среда 

5. материальный поток: понятие, виды, признаки 



6. информационный поток: понятие, виды, признаки 

7. сервисный поток: понятие, виды, признаки 

8. финансовый поток: понятие, виды, признаки 

9. логистические активности: понятие, виды, признаки 

10. макрологистические системы  ВЭД 

11. микрологистические системы ВЭД 

12. макрологистические системы  в таможенном деле 

13. микрологистические системы в таможенном деле 

14. понятие и типы звеньев логистической системы 

15. понятие логистической цепи и логистического канала 

16. объекты таможенной логистики 

17. традиционные и логистические подходы к управлению материальными 

потоками на микро- и макроуровнях 

18. критерии оценки качественной стороны функционирования 

логистических систем 

19. логистические концепции в таможенном деле 

20. сущность, цели, задачи закупочной логистики 

21. экономическая эффективность закупочной логистики 

22. специфика производственной логистики 

23. специфика и задачи распределительной логистики на микро-  и 

макроуровнях 

24. функции таможенного склада как составной части интегрированной 

логистической цепи 

25. основные этапы процесса транспортирования на уровне 

логистического управления 

26. интермодальная и мультимодальная перевозки грузов 

27. критерии выбора и эффективности вида транспорта и посредников 

28. информационная пирамида организации в структуре таможенных 

органов 

29. организация информационного контроля в буферных и 

технологических зонах 

30. вертикальная и горизонтальная интеграция в логистических 

информационных системах 

31. информационно-техническая политика ФТС РФ: содержание, 

приоритеты 

32. процесс распространения логистического подхода на таможенные 

режимы 

33. направления логистизации таможенно-тарифного механизма 

регулирования товарных потоков 

34. роль процедуры определения таможенной стоимости товаров в 

логистике ВЭД 

35. роль нетарифного регулирования товарных потоков при реализации 

логистического подхода 



36. направления развития таможенной инфраструктуры в русле 

логистизации таможенного делагенезис концептуальных подходов в 

логистике ВЭД 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-

2013. Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации. 

На момент выхода на сессию контрольные работы должны быть написаны и 

сданы на первом занятии 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 

1. Аникин, Б.А. Логистика: учеб. пособие. / Б.А. Аникин. – М.: 

Международные отношения, 1996. 

2. Гаджинский, А.М. Логистика: учеб. пособие. / А.М. Гаджинский. – М.: 

Маркетинг, 2006. 

3. Захаров, К.В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических 

операций / К.В. Захаров, А.В. Цыганок, В.П. Бочарников, А.К. Захаров. – 

Киев: ИНЭКС, 2000. 

4. Кретов, И.И. Логистика во внешнеторговой деятельности: учеб. пособие. – 

2-е изд. перераб. и доп. /  И.И. Кретов, К.В. Садченко; Акад. внеш. 

торговли. – М.: Дело и Сервис, 2006.  

5. Самолаев, Ю.Н. Основы таможенной логистики: учеб. пособие. / Ю.Н. 

Самолаев. – М.: альфа-М, 2008. 

6. Сергеев, В.И. Логистика в бизнесе: Учебник / В.И. Сергеев. – М.: ИНФРА-

М, 2001. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия. 

Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания 

2 http://www.ec-logistics.ru/ Учебный центр "Логистика" 

Координационного совета по логистике 

3 http://www.logistdv.ru/ Проект «Дальневосточный международный 

центр логистики» 

4 http://www.lobanov-logist.ru/ Проект «Лобанов-логист». Учебные 

материалы по логистике, консалтинг и консультации по логистике 

5 http://www.logistic.ru/ Проект  Logistic.ru создан с целью обеспечения 

международного сообщества специалистов, предприятий и компаний, 

связанных по роду своей деятельности с транспортировкой грузов, наиболее 

свежей и достоверной информацией в данной области 

6 http://www.startlogistic.ru/ Обучающие материалы по логистике 

Ведущий преподаватель Е.С. Спесивцева 

Заведующая кафедрой Н.Г. Савосина 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzabgu.ru%252Ffiles%252Fhtml_document%252Fpdf_files%252Ffixed%252FNormativny%252527e_dokumenty%252527_i_obrazcy%252527_zayavlenij%252FObshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1446018386%26uid%3D1639271311445425037&sign=fe8079fe18a9579305a133a067623239&keyno=1

