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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Процесс развития мировой экономики вызывает количественный и 

качественный рост товарных, информационных, финансовых потоков в 

экономическом пространстве. В этих условиях внешнеторговая логистика 

является существенным стратегическим фактором интеграции страны в 

систему мирохозяйственных связей. 

Учебная дисциплина «Внешнеторговая логистика» относится к числу 

специальных, формирующих у будущих специалистов комплексное 

представление об особенностях моделирования логистической системы в 

рамках осуществления внешнеэкономической деятельности. Использование 

специалистами в своей профессиональной деятельности инновационных 

методов и форм управления внешнеторговой логистикой будет 

способствовать повышению конкурентоспособности как субъектов 

хозяйствования, так и национальной экономики в целом. 

Цель учебной дисциплины «Внешнеторговая логистика» − 

формирование знаний, умений и профессиональных навыков по оценке 

экономической эффективности принимаемых логистических решений с 

учетом конъюнктуры зарубежного рынка и запросов потребителей. 

Учебная программа предусматривает последующее подробное 

рассмотрение этапов внешнеторговой логистической деятельности: 

организационные аспекты и инфраструктура внешнеторговой логистики; 

международные цепи поставок; информатизация и риски во внешнеторговой 

логистике. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:  

- принципы логистики в условиях международной торговли; 

-организационно-правовое обеспечение внешнеторговой логистической 

деятельности; 

- методические подходы к управлению рисками внешнеторговой 

логистики; 

- функционирование элементов логистической инфраструктуры; 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь 

выявлять тенденции развития мировых рынков товаров, услуг и научно-

технической продукции, оценивать проблемы в области управления 

логистическим обеспечением трансграничного движения материальных, 
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информационных, пассажирских и иных потоков, а также вырабатывать пути 

их решения. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен быть способен: 

АК-2. Формировать цели и задачи принятия решений. 

ПК-2. Выявлять и оценивать риск в профессиональной деятельности. 

ПК-3.Выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров. 

ПК-4.Разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

торгово-технологических, маркетинговых, рекламных или логистических 

технологий. 

ПК-5.Анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие 

решения в области профессиональной деятельности, систематизировать и 

обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов. 

ПК-7. Исследовать, анализировать, прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности. 

ПК-11. Оценивать и обеспечивать прогнозируемую 

конкурентоспособность товаров и организаций, обеспечивать ее. 

ПК-12. Проектировать и разрабатывать бренд-технологии, ассортимент 

товаров, стратегии развития логистики организации. 

При изучении учебной дисциплины «Внешнеторговая логистика» 

наряду с овладением студентами теоретических положений следует уделять 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они могли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Аудиторная работа предполагает чтение лекций, проведение 

семинарских занятий.  

Заключительным этапом изучения учебной дисциплины 

«Внешнеторговая логистика» является проведение зачета. 

Всего часов по учебной дисциплине - 48, из них всего часов 

аудиторных -24, в том числе лекции - 16, семинарские занятия - 8. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. СУЩНОСЬ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

Предмет и метод внешнеторговой логистики. Принципы и факторы 

внедрения внешнеторговой логистики в хозяйственную практику 

предприятий, работающих на внешнем рынке. Характеристика 

внешнеторговых логистических стратегий: дифференциации, лидерства по 

затратам, фокусирования, диверсификации. Подходы и методы решения 

задач внешнеторговой логистики.   

 

ТЕМА 2. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Логистические системы внешнеторговых отношений: цели, субъекты 

управления, функции, цепи поставок, логистические потоки, международные 

транспортные коридоры. Виды логистических систем внешнеторговых 

отношений: контрактная закупочная логистика, транспортная логистика, 

логистика финансовых потоков, логистика запасов, производственная 

логистика, ценовая логистика, маркетинговая логистика, распределительная 

логистика, логистика информации. Сервис во внешнеторговой логистике и 

критерии его качества. 

 

ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

Цепь поставок как система формирования ценности. Особенности 

управления международными цепями поставок: факторы, формирование 

структуры, критерии эффективного функционирования (коэффициенты 

звенности товародвижения). Логистические внешнеторговые посредники: 

виды, преимущества использования. Аутсорсинг услуг внешнеторговой 

логистики.  
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ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ЛОГИСТИКИ 

Характеристика понятия «риски внешнеторговой логистики». 

Классификация рисков внешнеторговой логистики. Методы и технологии 

идентификации и оценки рисков внешнеторговой логистики. Методы и 

принципы управления рисками внешнеторговой логистики. 

 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Международные экономические организации: Всемирная торговая 

организация, Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА), Комиссия ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), Европейская экономическая комиссия ООН, Всемирная 

таможенная организация, Международная торговая палата, Международная 

ассоциация по товарной нумерации (EAN), Международная организация по 

стандартизации (ISO), Международный союз автомобильного транспорта 

(IRU), Международная ассоциация управления риском и страхованием 

(IFRIMA), Европейская логистическая ассоциация (ELA), Европейский 

сертификационный комитет по логистике (ECBL). Международные 

интеграционные объединения как фактор развития внешнеторговой 

логистики. Основные и вспомогательные элементы инфраструктуры внешней 

торговли страны.  

Международные нормы права: диспозитивные (ИНКОТЕРМС 2010, 

типовые контракты и законы, кодексы поведения, руководства, 

рекомендации по гармонизации стандартов и технических требований) и 

императивные (конвенции, двухсторонние и многосторонние соглашения). 

Национальное законодательство в области государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности: кодексы, законы, указы, подзаконные 

нормативно-правовые акты. Государственный стандарт Республики Беларусь 

СТБ 2046-2010. Транспортная и товаросопроводительная документация.  
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ТЕМА 6. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

Требования к автоматизированным информационным системам 

внешнеторговой логистики. Форматы электронной передачи данных (EDI, 

XML). Виртуальная компания. Корпоративные информационные системы 

(ERP). Электронные торговые площадки. Электронные бизнес регистры. 

Электронное таможенное и налоговое декларирование. Автоматизированные 

системы мониторинга транспорта на основе GPS и GSM-связи. Программное 

обеспечение систем управления рисками внешнеторговой логистики 

(Riskonnect, Visual Risk Solutions, PureSafety, Mountain View Sofware, Envision 

Technology Solutions, RCS, Комплекс нечетких программных продуктов 

(ExPro, Fuzzy Calculator, Fuzzy for Excel). Программное обеспечение 

внешнеторговой логистики SCM. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Лек

ции 

ПЗ 

(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сущность и факторы развития 

внешнеторговой логистики 

2  1   [1,2,3,

4] 

 

2 Логистические системы 

внешнеторговых отношений 

4  2   [2,3,5]  

3 Международные цепи 

поставок 

4  2   [1,2,3]  

4 Управление рисками 

внешнеторговой логистики 

2  1   [1,3,4]  

5 Организационно-правовое 

обеспечение внешнеторговой 

логистической деятельности 

2  1   [2,3]  

6 Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии как инструмент 

поддержки принятия решений 

в области внешнеторговой 

логистики 

2  1   [1,2,4]  

 ИТОГО: 16  8     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 

ЛОГИСТИКА» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента 

являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

 подготовка к зачету. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 

 

 

 

 


