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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Международная логистика» разработана 

для студентов 1 ступени высшего образования специальности 1-26 02 03 Маркетинг 

специализация 1-26 02 03 05 Международный маркетинг. Дисциплина относится к 

циклу специальных дисциплин, является компонентом учреждения высшего образо-

вания.  

Цель преподавания 

Курс на построение социально-ориентированной рыночной экономики в рес-

публике требует все более активного использования современных систем управле-

ния, одной из которых является международная  логистика. Целью изучения дисци-

плины является формирование у слушателей целостного и всестороннего представ-

ления об использовании принципов и методов логистики  в условиях международ-

ной торговли. 

Целью международной логистики выступает  достижение тактических и стра-

тегических задач хозяйственной деятельности  предприятия на основе оптимизации  

международных  процессов в системе управления цепями поставок  и достижения 

эффективности этой деятельности с точки зрения удовлетворения требований ко-

нечных потребителей, снижения общих затрат во всей цепи поставщик-потребитель 

и повышения качества продуктов и услуг. 

Актуальность  международной логистики доказывается потенциальными воз-

можностями повышения эффективности функционирования  международных мате-

риалопроводящих систем. Международная логистика позволяет существенно сокра-

тить временной интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и постав-

кой готового продукта потребителю, способствует резкому сокращению материаль-

ных запасов, ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса.   

Задачи изучения дисциплины 

 приобретение знаний об организационных аспектах международной логи-

стики и подходах к формированию международных цепей поставок; 

 знакомство с инфраструктурой международной логистики и основами пра-

вового обеспечения международной логистической деятельности; 

 обеспечение знаний о таможенном обеспечении международной логистиче-

ской деятельности; 

 приобретение навыков использования методов логистики в условиях меж-

дународной торговли и при формировании международных цепей поставок; 

 умение использовать полученные знания в практике логистической дея-

тельности. 

Международная логистика представляет собой междисциплинарную  науку, ко-

торая органически связана с маркетингом, менеджментом, высшей математикой, 

другими областями и сферами управленческой деятельности. Опираясь на марке-

тинг, как рыночную концепцию управления деятельностью предприятия,  междуна-

родная логистика  ориентируется на наиболее полное  и своевременное удовлетво-
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рение нужд и запросов потребителей, исходит из товарной, коммуникативной, рас-

пределительной политики предприятия в системе ВЭД.  

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

- Владеть системным и сравнительным анализом; 

- Быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 

- Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управле-

нием информацией и работой с компьютером; 

- Уметь самостоятельно повышать свою квалификацию в течение трудового пу-

ти. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

- Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и соблюдать 

обязанности гражданина; 

-  Иметь навыки социального взаимодействия; 

-  Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Организационно-управленческая деятельность 

-  Использовать современные информационные технологии и прикладные про-

граммы обработки данных для обоснования управленческих решений в сфере меж-

дународных цепей поставок; 

-  Принимать эффективные управленческие решения в экономической сфере; 

Научно-исследовательская деятельность 

-  Применять методы системного и ситуационного анализа для проектирования 

систем управления на предприятиях с целью эффективного их функционирования; 

-  Разрабатывать и применять экономико-математические модели для решения 

задач управления. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

-  основные понятия международной логистики; 

-  правила и принципы международной логистики; 

        -  функции международной  логистики; 

         -  теоретические основы организации международной логистики и формирова-

ния международных цепей поставок; 

         -  основные объекты международной логистической инфраструктуры;  

          -  правовое регулирование международной торговли и таможенное обеспече-

ние логистической деятельности; 

          -  современные информационные технологии, применяемые в международной 

логистике и подходы к управлению рисками в международных цепях поставок; 

         -  базовые концепции, системы и технологии международной логистики; 
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  -  основные методы, используемые в различных  областях  международной ло-

гистики. 

уметь: 

-  применять методы логистики и современные информационные технологии 

при формировании международных цепей поставок и управлении товарным пото-

ком при пересечении им государственных границ,  

-  использовать методы управления рисками в международной логистической 

деятельности; 

 -   применять на практике базовые концепции системы и технологии междуна-

родной логистики; 

 -   осуществлять компетентное решение  задач в различных областях междуна-

родной логистики. 

владеть: 

        -  навыками анализа зарубежных рынков сбыта, международной логистической 

инфраструктуры; 

        -  приемами исследования  логистических  рисков, посредников и поставщиков 

и   возможностей построения оптимальных международных цепей поставок;  

        -  навыками оптимизации и снижения риска при организации международного 

товарного потока. 

Всего часов по дисциплине 200, из них для дневной формы обучения - 102 часа 

аудиторных, в том числе  лекционных – 52 часа, практических занятий – 30 часов, 

лабораторных занятий – 20 часов. Итоговый контроль – экзамен в 6-м семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЛОГИСТИКИ 

 

Предмет и метод международной логистики. Различие между понятиями «ло-

гистика» и «международная логистика».  Методы, используемые в международной 

логистике и управлении международной цепью поставок.  

Глобализация мирового хозяйства как один из факторов возникновения меж-

дународной логистики. Факторы, обусловливающие глобализацию бизнеса. Основ-

ные движущие силы глобализации в логистике. Ключевые факторы конкурентного 

преимущества в мировой экономике.  

Факторы внедрения международной логистики в хозяйственную практику 

предприятий, работающих на внешнем рынке. Экономико-организационные факто-

ры, содействующие глобализации деятельности предприятия касательно обеспече-

ния их логистическим обслуживанием. Проблемы международной логистики. Спо-

собы реализации международных логистических стратегий. Барьеры в развитии 

международной логистики.  

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛО-

ГИСТИКИ 

 

Международная экономическая интеграция и развитие международной логи-

стики. Основные виды интеграционных объединений.  

Организация и методы принятия решений в международной логистике. От-

крытая логистическая система. Глобальные и локальные решения в международной 

логистике. Виртуальная корпорация. Методы анализа бизнес-процессов в междуна-

родной логистике: бенчмаркинг, реинжиниринг бизнес-процессов, анализ цепочки 

формирования ценности. Метод системы сбалансированных показателей для приня-

тия глобальных и локальных решений в международной логистике. 

Формы интернационализации предприятий и организационные структуры 

управления международной логистикой. Процесс управления логистикой в между-

народном масштабе. Формы внешнеэкономической деятельности, применяемые в 

международной практике. Процесс включения предприятия в международную логи-

стику. Процесс управления международной логистикой. Этапы развития организа-

ционных структур управления на международном предприятии. 

Виды логистических посредников в международной логистике. Определение 

ключевой компетенции и аутсорсинг. Классификация уровней и типов логистиче-

ских посредников. 

 

ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

 

Цепь поставок как система формирования ценности. Структура интегрирован-
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ной цепи поставок. Система формирования ценности. Схема процесса создания ин-

тегрированной системы формирования ценности.  

Подходы к анализу существующей цепи поставок. Процедуры документиро-

вания бизнес-процессов. Варианты процессного представления цепи поставок. 

SCOR-модель.  

Формирование структуры международной цепи поставок. Факторы, влияющие 

на формирование международной цепи поставок. Отсутствие эффекта бычьего кну-

та, как критерий эффективного функционирования цепи поставки. Твердые и мягкие 

факторы, обеспечивающие эффективность логистических операций в международ-

ной логистике. 

Организация взаимоотношений и оптимизация потоков в цепи поставок. Ос-

новные элементы доверия к партнерам в цепи поставок и подходы к их формирова-

нию. Проблемы, связанные с управлением отношениями в цепи поставок. 

  

 

ТЕМА 4. ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

Сущность и роль логистической инфраструктуры. Компоненты инфраструкту-

ры международной логистики. Международная транспортная инфраструктура. Ин-

фраструктура железнодорожного транспорта. Инфраструктура автомобильного 

транспорта. Инфраструктура морского транспорта. Инфраструктура морского 

транспорта. Инфраструктура водного межконтинентального транспорта. Инфра-

структура авиационного транспорта. Инфраструктура трубопроводного транспорта.  

Узловая инфраструктура логистики. Логистические центры. Схема классиче-

ского логистического центра. Развитие логистического сервиса. 

 

ТЕМА 5. ТАМОЖЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

Особенности таможенных платежей. Классификаторы, используемые для опи-

сания товара. Гармонизированная система описания товаров. Критерии определения 

происхождения товара.  

Виды и характеристики таможенных процедур и режимов: выпуск для внут-

реннего потребления, таможенный транзит, таможенный склад,  переработка на та-

моженной территории, переработка вне таможенной территории, переработка для 

внутреннего потребления, временный ввоз, временный вывоз, реимпорт, реэкспорт, 

беспошлинная торговля, уничтожение, отказ в пользу государства, таможенная про-

цедура свободной таможенной зоны, свободный склад, специальная таможенная 

процедура.   

Методы определения таможенной стоимости товаров. Порядок определения 

таможенной стоимости товаров. 

 

ТЕМА 6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКЕ 
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Роль информационных технологий в международной логистике. Информаци-

онные технологии и решаемые с их помощью логистические задачи.  

Технологии глобальной синхронизации данных. Концепция глобальной сети 

синхронизации данных. Роль идентификации объектов в обеспечении эффективно-

сти товародвижения и облегчении обмена информацией между торговыми партне-

рами.  

Технологии радиочастотной идентификации в логистических системах. Ком-

поненты системы радиочастотной идентификации. 

Электронная коммерция. Разновидности электронной коммерции. Достоин-

ства электронной коммерции с позиции покупателя и продавца. Электронная торго-

вая площадка. Электронные аукционы. 

Геоинформационные системы и системы глобального позиционирования в ло-

гистике. Основные задачи, решаемые с привлечением потенциала географических 

информационных систем. Глобальные спутниковые системы позиционирования. 

 

ТЕМА 7. РИСКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 

Проблема рисков в международной логистической деятельности. Схема орга-

низации риск-менеджмента.  

Основные виды и структура рисков при осуществлении международной логи-

стической деятельности. Страновые риски. Риск выбора и надежности партнеров. 

Маркетинговые риски. Транспортные риски. Риски, связанные с основными поло-

жениями внешнеэкономического договора. Риски, связанные с процессом таможен-

ного оформления.  

Управление рисками в международных цепях поставок. Определение профиля 

риска. Источники возможных рисков. Стратегия управления рисками в междуна-

родной цепи поставок. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

(дневная форма получения образования) 
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Международная логи-

стика (102 ч.) 

52 30  20   Экзамен 

(6 се-

местр) 

1 Сущность и факторы раз-

вития международной ло-

гистики 

8 4  2   Опрос 

2 Организационные аспекты 

международной логистики 

8 4  4   Опрос 

3 Международные цепи по-

ставок 

8 4  4   Опрос 

4 Инфраструктура между-

народной логистики 

8 4  2   Опрос, 

обсуж-

дение 

рефера-

тов 

5 Таможенное обеспечение 

логистической деятельно-

сти 

8 6  4   Реше-

ние за-

дач 

6 Информатизация в меж-

дународной логистике 

6 4  2   Рефера-

ты 

7 Риски в международной 

логистике 

6 4  2   Опрос, 

обсуж-

дение 

рефера-

тов 
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Вордлоу, П.Р. Мэрфамл. М.: Издат. Дом «Вильямс», 2002.-234 с. 

5. Дыбская В.В. Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Зайцев Е.И., Сергеев В.И., 

Стерлигова А.Н. – М.: Эксмо, 2008. – 939 с. 

6. Захаров К.В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических опе-

раций 2-е издание дополненное / К.В. Захаров, В.П. Бочарников, В.В. Липов-

ский, А.К. Захаров, А.В. Циганок. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. –260 с. 

7. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. М.: 

Волтерс Клувер, 2007. – 584 с. 

8. Кретов И.И. Логистика во внешнеторговой деятельности / И.И. Кретов, К.В. 

Садченко. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Дело и сервис, 

2006. – 249 с. 

9. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Под общ. ред. 

В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с. 

10.  Круминьш Н. Логистика в Восточной Европе / Н. Круминьш, К. Витолиньш. 

– Рига: [б.и.], 2007. – 191 c.  

11. Дыбская, В.В. Логистика / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев,  В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева.  М.:Эксмо, 2013.  944 с. (полный курс 

МБА). 

12. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский.  

21-е изд.  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014.  420 с. 
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13.  Гаджинский, А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский.  9-е изд. пе-

рераб. и доп.   М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015.  

320 с. 

14.  Управление закупками и поставками: учебник для студентов вузов / М. Лин-

дерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, Г. Фирон; пер. с англ.; под ред. Ю.А. Щербини-

на.  3-е изд.  М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2014.  751 с. (серия «Зарубежный учеб-

ник»). 

15.  Курочкин, Д.В. Логистика: практикум / Д.В. Курочкин.  2-е изд. перераб. и 

доп.   Минск:ФУАинформ, 2014.  304 с. 

16.  Логистика: терминологический словарь – справочник / сост. : С.В. Бондарь [и 

др.]; под ред. Е.А. Иванова.  Минск: Междунар. ун-т «МИТСО»,  2012.  300 

с. 
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ГРАФИК 

проведения практических и лабораторных занятий 
 

№ за-

нятия 

Тема практического занятия Тема лабораторного занятия 

1  Сущность и функции международной 

логистики 

2-3 Организационные аспекты междуна-

родной логистики 

 

 

4  Издержки  международной логистики 

5 Международные цепи поставок  

6 Инфраструктура международной логи-

стики 

 

7-8 Инфраструктура международной логи-

стики 

 

9  Оптимизация материального потока  в 

СП 

10  Определение оптимальной партии вы-

пуска продукции в СП 

11-12 Таможенное обеспечение логистиче-

ской деятельности 

 

13  Определение оптимальной партии вы-

пуска продукции в СП 

14 Таможенное обеспечение логистиче-

ской деятельности 

 

15  Выбор поставщика 

16  Выбор поставщика 

17  Разработка документации по междуна-

родным поставкам 

18 Информатизация в международной ло-

гистике 

 

19 Информатизация в международной ло-

гистике 

 

20-21 Риски в международной логистике  

22   

23-24 Риски в международной логистике  

25  Подготовка международного договора 

перевозки 
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ТЕМЫ 

докладов на практических занятиях 

по дисциплине «Международная логистика» 

 
№ 

П.З. 

Тема доклада № групп для докладов 

 

 

1 

Тема 2. Организационные аспекты международной логи-

стики 

  

1. Предмет и метод международной логистики. Различие 

между понятиями «логистика» и «международная логистика».  

2. Методы, используемые в международной логистике и 

управлении международной цепью поставок.  

3. Глобализация мирового хозяйства как один из факторов 

возникновения международной логистики.  

4. Факторы, обусловливающие глобализацию бизнеса. Основ-

ные движущие силы глобализации в логистике.  

 

  

 

 

2 

1. Проблемы международной логистики.  

2. Способы реализации международных логистических стра-

тегий.  

3. Барьеры в развитии международной логистики. 

 

  

 

 

3 

Тема 3. Международные цепи поставок 

 

1. Международная экономическая интеграция и развитие 

международной логистики.  

2. Основные виды интеграционных объединений.  

3. Организация и методы принятия решений в международной 

логистике. Открытая логистическая система.  

4. Глобальные и локальные решения в международной логи-

стике.  

5. Виртуальная корпорация.  

6. Методы анализа бизнес-процессов в международной логи-

стике: бенчмаркинг, реинжиниринг бизнес-процессов, анализ 

цепочки формирования ценности.  

  

 

 

 

 

4 

Тема 4. Международная инфраструктура логистики 

 

1.Сущность и роль логистической инфраструктуры. Компо-

ненты инфраструктуры международной логистики. 

2. Международная транспортная инфраструктура. 

3. Инфраструктура железнодорожного транспорта.  

 

  

 

 

 

5 

1. Инфраструктура автомобильного транспорта. 

2. Инфраструктура морского транспорта.  

3. Инфраструктура водного межконтинентального транспорта. 

4. Инфраструктура авиационного транспорта.  

5. Инфраструктура трубопроводного транспорта.  
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6.Узловая инфраструктура логистики. Логистические центры. 

Схема классического логистического центра.  

10. Развитие логистического сервиса. 

 

 

 

6 

Тема 5. Таможенное обеспечение логистической деятель-

ности  

 

1. Особенности таможенных платежей.  

2. Классификаторы, используемые для описания товара. 

4. Гармонизированная система описания товаров.  

5. Критерии определения происхождения товара.  

 

  

 

 

 

 

7 

1.Виды и характеристики таможенных процедур и режимов. 

2. Методы определения таможенной стоимости товаров.  

3. Порядок определения таможенной стоимости товаров. 

 

  

 

 

 

8 

 

Тема 6. Информатизация в международной логистике  

 

1. Роль информационных технологий в международной логи-

стике.  

2. Информационные технологии и решаемые с их помощью 

логистические задачи.  

3. Технологии глобальной синхронизации данных. Концепция 

глобальной сети синхронизации данных.  

4. Роль идентификации объектов в обеспечении эффективно-

сти товародвижения и облегчении обмена информацией меж-

ду торговыми партнерами.  

5. Технологии радиочастотной идентификации в логистиче-

ских системах. Компоненты системы радиочастотной иден-

тификации. 

 

1.  2.  
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1. Электронная коммерция. 

2. Разновидности электронной коммерции. Достоинства элек-

тронной коммерции с позиции покупателя и продавца. 

3. Электронная торговая площадка. Электронные аукционы. 

4. Геоинформационные системы и системы глобального пози-

ционирования в логистике.  

5. Глобальные спутниковые системы позиционирования. 

 

  

 

 

 

10 

Тема 7. Риски в международной логистике 

  

1. Проблема рисков в международной логистической деятель-

ности.  

2. Схема организации риск-менеджмента.  

3. Основные виды и структура рисков при осуществлении 

международной логистической деятельности. 

4.  Страновые риски. Риск выбора и надежности партнеров. 5. 

5. Маркетинговые риски. 

6.  Транспортные риски. Риски, связанные с основными поло-

2. 3. 
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жениями внешнеэкономического договора. Риски, связанные 

с процессом таможенного оформления.  

7. Управление рисками в международных цепях поставок.  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

К ЭКЗАМЕНУ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

1. Предмет и метод международной логистики. Различие между понятиями 

«логистика» и «международная логистика».   

2. Методы, используемые в международной логистике и управлении меж-

дународной цепью поставок.  

3. Факторы, обусловливающие глобализацию бизнеса. Основные движущие 

силы глобализации в логистике.  

4. Ключевые факторы конкурентного преимущества в мировой экономике.  

5. Факторы внедрения международной логистики в хозяйственную практи-

ку предприятий, работающих на внешнем рынке.  

6. Экономико-организационные факторы, содействующие глобализации де-

ятельности предприятия касательно обеспечения их логистическим об-

служиванием.  

7. Проблемы международной логистики. Барьеры в развитии международ-

ной логистики.  

8. Способы реализации международных логистических стратегий. 

9. Основные виды интеграционных объединений.  

10. Открытая логистическая система. Глобальные и локальные решения в 

международной логистике. Виртуальная корпорация.  

11.  Методы анализа бизнес-процессов в международной логистике: 

бенчмаркинг. 

12.  Методы анализа бизнес-процессов в международной логистике: реинжи-

ниринг. 

13.  Методы анализа бизнес-процессов в международной логистике: анализ 

цепочки формирования ценности. 

14.  Метод системы сбалансированных показателей для принятия глобальных 

и локальных решений в международной логистике. 

15.  Формы интернационализации предприятий и организационные структу-

ры управления международной логистикой.  

16.  Процесс управления логистикой в международном масштабе.  

17.  Формы внешнеэкономической деятельности, применяемые в междуна-

родной практике.  

18.  Процесс  включения предприятия в международную логистику.  

19.  Процесс управления международной логистикой.  

20.  Этапы развития организационных структур управления на международ-

ном предприятии. 

21.  Определение ключевой компетенции и аутсорсинг.  

22.  Классификация уровней и типов логистических посредников. 

23.  Схема процесса создания  интегрировано системы формирования ценно-

сти.  

24.  Подходы к анализу существующей цепи поставок. Процедуры докумен-
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тирования бизнес-процессов.  

25.  Варианты процессного представления цепи поставок. SCOR-модель.  

26.  Факторы, влияющие на формирование международной цепи поставок.  

27.  Отсутствие эффекта бычьего кнута, как критерий эффективного функци-

онирования цепи поставки.  

28.  Твердые и мягкие факторы, обеспечивающие эффективность логистиче-

ских операций в международной логистике. 

29.  Основные элементы доверия к партнерам в цепи поставок и подходы к 

их формированию.  

30.  Проблемы, связанные с управлением отношениями в цепи поставок. 

31.  Сущность и роль логистической инфраструктуры.  

32.  Компоненты инфраструктуры международной логистики. Международ-

ная транспортная инфраструктура.  

33.  Инфраструктура железнодорожного транспорта.  

34.  Инфраструктура автомобильного транспорта.  

35.  Инфраструктура морского транспорта.  

36.  Инфраструктура морского транспорта.  

37.  Инфраструктура водного межконтинентального транспорта.  

38.  Инфраструктура авиационного транспорта.  

39.  Инфраструктура трубопроводного транспорта.  

40.  Узловая инфраструктура логистики. Логистические центры.  

41.  Схема классического логистического центра.  

42.  Особенности таможенных платежей.  

43.  Классификаторы, используемые для описания товара. Гармонизирован-

ная система описания товаров.  

44.  Критерии определения происхождения товара.  

45.  Виды и характеристики таможенных процедур и режимов: выпуск для 

внутреннего потребления, таможенный транзит, таможенный склад, пе-

реработка на таможенной территории, переработка вне таможенной тер-

ритории.   

46.  Виды и характеристики таможенных процедур и режимов: переработка 

для внутреннего потребления, временный ввоз, временный вывоз, реим-

порт, реэкспорт.   

47.  Виды и характеристики таможенных процедур и режимов: беспошлин-

ная торговля, уничтожение, отказ в пользу государства, таможенная про-

цедура свободной таможенной зоны, свободный склад, специальная та-

моженная процедура.   

48.  Методы определения таможенной стоимости товаров.  

49.  Порядок определения таможенной стоимости товаров. 

50.  Роль информационных технологий в международной логистике. Инфор-

мационные технологии и решаемые с их помощью логистические задачи.  

51.  Технологии глобальной синхронизации данных. Концепция глобальной 

сети синхронизации данных.  
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52.  Роль идентификации объектов в обеспечении эффективности товародви-

жения и облегчении обмена информацией между торговыми партнерами.  

53. Технологии радиочастотной идентификации в логистических системах.  

54.  Компоненты системы радиочастотной идентификации. 

55.  Электронная коммерция. Разновидности электронной коммерции.  

56.  Достоинства электронной коммерции с позиции покупателя и продавца.  

57.  Электронная торговая площадка. Электронные аукционы. 

58.  Геоинформационные системы и системы глобального позиционирования 

в логистике.  

59.  Основные задачи, решаемые с привлечением потенциала географических 

информационных систем.  

60.  Глобальные спутниковые системы позиционирования. 

61.  Проблема рисков в международной логистической деятельности.  

62.  Схема организации риск-менеджмента.  

63.  Основные виды и структура рисков при осуществлении международной 

логистической деятельности. Страновые риски. Риск выбора и надежно-

сти партнеров. Маркетинговые риски.  

64.  Основные виды и структура рисков при осуществлении международной 

логистической деятельности. Транспортные риски. Риски, связанные с 

основными положениями внешнеэкономического договора. Риски, свя-

занные с процессом таможенного оформления.  

65.  Определение профиля риска. Источники возможных рисков.  

66.  Стратегия управления рисками в международной цепи поставок. 
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Методика формирования итоговой оценки 

 
1) Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (Поста-

новление Министерства образования Республики Беларусь, 29 мая 2012 г., № 

53) 

   2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дис-

циплине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 18.08.2015 

г. (новая редакция от 18 августа 2015 г.) 

 
 

ГРАФИК 

проведения рейтингового контроля успеваемости 

 

 
Название 

дисци-

плины 

Ф.И.О. 

преподавате-

ля 

Количество этапов/ 

Форма отчетности 

Весовой ко-

эффициент 

текущей 

успеваемости 

Весовой ко-

эффициент 

экзаменаци-

онной оценки 

Между-

народная 

логисти-

ка 

Буцанец Н.Б. 1 Контрольное зада-

ние, тема 1 

0,1  

 

0,5 
2 Контрольное зада-

ние, тема 2 

0,1 

3 Тесты, тема 4 0,1 

4 Контрольное зада-

ние, тема 5 

0,1 

5 Контрольное зада-

ние, тема 7 

0,1 

 

3) Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной шка-

ле (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г. № 

21-04-1/105) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

 
Для диагностики компетенций по дисциплине «Международная  

логистика»  используются следующие формы: 

 рефераты; 

 опрос; 

 решение задач; 

          –   оценивание на основе защиты презентаций. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, раз-

работавшей учеб-

ную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Высшая матема-

тика 

управления фи-

нансами 
Нет изменений 

Вносить измене-

ния в содержание 

учебной програм-

мы по указанной 

учебной дисци-

плине  не требует-

ся. Протокол  от 

17.11.2016 г. № 3 

Международные 

финансы 

Международная 

экономика 

Экономики и 

управления 

бизнесом 

 

Нет изменений 

Вносить измене-

ния в содержании 

учебных программ 

по указанным 

учебным дисци-

плинам  не требу-

ется. Протокол  от 

24.11.2016 г. № 4 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  управления 

финансами (протокол № ____ от __________201__ г.) 

Заведующий кафедрой 

к.э.н., доцент                              _______________                      М.Л. Зеленкевич 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГИУСТ БГУ 

д.ист.н., профессор                     ________________                   П.И. Бригадин 
     

 


