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Пояснительная записка 

Процесс развития мировой экономики вызывает количественный и 

качественный рост товарных) информационных) финансовых потоков в 

экономическом пространстве. Эволюция логистических систем за 

рубежом доказывает) что они становятся одним из важнейших 

стратегических инструментов в конкурентной борьбе не только для 

отдельных организаций, но и страны в целом. В этих условиях 

внешнеторговая логистика является существенным стратегическим фактором 

прогрессивного развития и полновесной интеграции страны в систему 

м 11 рох озяйственных связей. 

Дисциплина «Внешнеторговая логистика» относится к числу 

специальных) формирующих у будущих специалистов комплексное 

представление об особенностях моделирования логистической системы в 

рамках осуществления внешнеторговой 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 дисциплины «Внешнеторговая логистика» формирование 

знаний , умений и профессиональных навыков по принятию и оценке 

экономической эффективности логистических решений с учетом 

конъюнктуры зарубежного рынка, запросов потребителей и действующих 

норм международного и национального права. 

Программа по дисциплине «Внешнеторговая логистика» составлена с 

учетом современных тенденций развития мировой торговли и логистических 

систем внешнеторговых отношений стран) занимающих лидирующие 

позиции в международном разделении труда . 

Программа предусматривает последующее подробное рассмотрение 

этапов внешнеторговой логистической деятельности : методические 

подходы) организационно-правовые аспекты и инфраструктура 

внешнеторговой логистики; международные цепи поставок; информатизация 

и управление рисками внешнеторговой логистики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- цели , принципы и методы внешнеторговой логистики; 

организационно-правовое обеспеч~ние внешнеторговой 

логистической деятельности; 
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- методические подходы к управлению рисками внешнеторговой 

лог11ст11ки; 

специфику функционирования элементов инфраструктуры 

внешнеторговой логистиqески. 

В результате изучения 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, информационных, 

пассаж11рских и иных потоков, а также вырабатывать пути их решения 

Пр11 изучении дисциплины «Внешнеторговая логистика» наряду с 

овладением студентами теоретическими положениями следует уделять 

вни 1ание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они могли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Изучение дисциплины «Внешнеторговая логистика» тесно связано с 

дисuнплиной: «Организация внешнеторговой деятельности». 

Аудиторная работа предполагает чтение лекций, проведение 

практических занятий. Практические занятия также могут быть 

организованы на базе логистических центров Республики Беларусь. 

Всего часов по дисциплине - 48, всего часов аудиторных -24, в том 

числе лекции - 16, практические занятия - 8. 

Рекомендуемая форма контроля - зачет. 
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Примерный тематический план 

N!! Количество аудиторных 

п /n часов 

Тема учебной программы 

1 
лекции практические 

занятия 

, 1. 
1 Сущность и факторы развития 2 1 

внешнеторговой логистики 

Логистические системы внешнеторговых 4 2 
2. отношений 

1 
1 
1 

Международные цепи поставок 4 2 3. 
1 

1 Управление рисками внешнеторговой 2 1 
4. 

логистики 

1 

1 Организационно-правовое обеспечение 2 1 

5. внешнеторговой логистической 

деятельности 

Современные информационно- 2 1 

коммуникационные технологии как 

6. инструмент поддержки принятия решений в 

области внешнеторговой логистики 

Итого 16 8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. СУЩНОСЬ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
логистики 

Предмет и метод внешнеторговой логистики. Принципы и факторы 

внсдр 11ия внешнеторговой логистики в хозяйственную практику 

предприятий, работающих на внешнем рынке. Характеристика 

в11сш11сторговых 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 лоrистических систем внешнеторговых 

отношений: контрактная закупочная логистика, транспортная логистика, 

логистика финансовых потоков, логистика запасов, производственная 

лоrис1 ика, ценовая логистика, маркетинговая логистика, распредел ительная 

лог11стика, логистика информации. Сервис во внешнеторговой логистике и 

критерии его качества. 

ТЕМА 3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕПИ ПО ТАВОК 

Цель поставок как система формирования ценности. Особенности 

управления международными цепями поставок: факторы, формирование 

структуры, критерии эффективного функционирования (коэффициенты 

звс11ности товародвижения). Логистические внешнеторговые посредники: 

виды, преимущества использования . Аутсорсинг услуг внешнеторговой 

ЛОГ\IСТИКИ. 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

Характеристика понятия «риски внешнеторговой логистики». 

Классификация рисков внешнеторговой логистики. Методы и технологии 

1ще111 11(рикации и оценки рисков внешнеторговой логистики. Методы и 

nри1щиnы управления рисками внещнеторговой логистики. 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

81 IЕШНЕТОРГОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Международные экономические организации: Всемирная торговая 

организация, Международный институт по унификации частного права 
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(УНИДРУА), Комиссия ООН по праву международной торговли 

(l{)НСИТРАЛ), Европейская экономическая комиссия ООН, Всемирная 

1аможенная 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 

(lFRlMA), 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 201 О, 

типовые контракты и законы, кодексы поведения, руководства, 

рекомендации по гармонизации стандартов и технических требований) и 

11 r-. 1nеративные (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 2046-201 О. Транспортная и товаросопроводительная документация . 

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 
GSМ-связи. Программное обеспечение систем управления рисками 

внешнеторговой логистики (Riskonnect, Visual Risk Solutions, PureSafety, 
Mountain View Sofwaгe, Envision Technology Solutions, RCS, Комплекс 
н ечетких программных продуктов (ЕхРго, Fuzzy Calculator, Fuzzy for 
Excel). Программное обеспечение внешнеторговой логистики SCM. 
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