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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным планом 

Логистика внешнеторговой деятельности  

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающихся теоретико-

практической подготовки в сфере эффективной организации поставок товаров при ре-

ализации внешнеторговых контрактов. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 овладение теоретическими знаниями о процессах международной 

экономической интеграции, предопределяющих необходимость внешнеторговых 

поставок товаров; 

 изучение порядка регулирования взаимоотношений партнеров и осо-

бенностей международного права в сфере внешнеэкономической деятельности и 

выполнения поставок товаров; 

 приобретение студентами навыков анализа и выбора наиболее эффек-

тивных способов обеспечения поставок товаров в международном сообщении; 

 развитие у студентов способностей по анализу работы звеньев цепи 

поставок при осуществлении договоров с иностранными торговыми партнерами. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Логистика внешнеторговой деятельности» относится к вариа-

тивной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль «Логистика и управление цепями поставок», модуль 4 "Информационно-

аналитическая деятельность". 

В содержательно-методическом плане данная дисциплина связана с дисци-

плинами: "Логистика", "Логистика производства", "Логистика снабжения и 

управления запасами в цепях поставок", "Логистика распределения", " Транс-

портное обеспечение логистики", "Логистика складирования" и др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе контактная рабо-

та: 14 часов, из них лекции 7 часов, практические занятия 7 часов; самостоятель-

ная работа: 162 час., контроль 4 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 
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ОПК-5 - Владение 

навыками составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов фи-

нансового учета на фи-

нансовые результаты 

деятельности органи-

зации на основе ис-

пользования  совре-

менных методов обра-

ботки деловой инфор-

мации и корпоратив-

ных информационных 

систем 

Промежуточный уровень 

Владеть:  

- методами и способами финансового учета логистической де-

ятельности в обеспечении внешнеторговых сделок 

- современным программным обеспечением для составления 

финансовой отчетности о логистической деятельности в обеспече-

нии внешнеторговых сделок 

Уметь: 
- составлять отчетность о финансовых результатах логистиче-

ской деятельности в международных экономических связях; 

- применять разные методы и способы финансового учета по-

ставок товаров в международных торговых сообщениях и разраба-

тывать предложения по совершенствованию 

Знать: 
- виды финансовых отчетов о логистической деятельности в 

обеспечении внешнеторговых сделок 

- методы и способы финансового учета логистической дея-

тельности в обеспечении внешнеторговых сделок 

ПК-4 - Умение приме-

нять основные методы 

финансового менедж-

мента для оценки ак-

тивов, управления обо-

ротным капиталом, 

принятия инвестици-

онных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Промежуточный уровень 

Владеть:  

- методологией проектирования и организации логистических 

схем с использованием финансовых инвестиций при осуществлении 

операций на рынках международной торговли 

Уметь: 
- разрабатывать альтернативные транспортно-технологические 

схемы доставки товаров по международным торговым соглашениям, 

проводить их сравнение и выбор наиболее эффективных; 

- адаптировать варианты реализации международных маршру-

тов поставок товаров в соответствии с колебаниями торговой конъ-

юнктуры в условиях глобализации и условиями транспортной дея-

тельности 

Знать: 
- факторы и ограничения, на основе которых должна прово-

диться разработка, оценка и построение логистической системы по-

ставок товаров в международном сообщении в глобальной экономи-

ке. 

ПК-5 - Способность 

анализировать взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью под-

готовки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

 

 

Промежуточный уровень 

Владеть:  

- способами принятия сбалансированных управленческих ре-

шений на основе анализа  взаимосвязей между функциональными 

стратегиями логистической деятельности в обеспечении внешнетор-

говых сделок 

Уметь: 
- разрабатывать альтернативные управленческие решения на 

основе анализа взаимосвязей функциональных стратегий и осу-

ществлять выбор сбалансированных решений в управлении логи-

стикой международных торговых операций 

Знать: 
- особенности принятия сбалансированных управленческих 

решений на основе анализа взаимосвязей между функциональными 

стратегиями в в управлении логистикой международных торговых 

операций  
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6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 


