


1 Цель реализации программы 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации в области 
внешнеэкономической деятельности: 

 совершение таможенных операций; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам 
организации управления и совершенствования деятельности экономических 
служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 
ограничений. 

В процессе освоения программы происходит совершенствование 
следующих профессиональных компетенций: 

 способность осуществлять подготовку и выбор решений по 
управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 
подразделений (ПК-26) (38.05.02 Таможенное дело); 

 способность обеспечивать информацией в сфере таможенного 
дела государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34) 

(38.05.02 Таможенное дело); 
 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7, 

38.03.01 Экономика); 
 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 
операциям (ПК-24, 38.03.01 Экономика); 

 способность решать задачи по организации международной 
транспортировки товаров, управлению складом и запасами;  

 способность обосновывать рациональные схемы движения 
материального потока в международных хозяйственных системах, 
вырабатывать управленческие решения на всем протяжении логистической 
цепи поставок. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 
следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в п. 1 

1) слушатель должен иметь четкое представление: 



- об особенностях таможенного законодательства в условиях 
функционирования Евразийского экономического союза; 

- о роли и месте логистики во внешнеэкономической деятельности; 

- о содержании функциональных областей логистики; 

- о концепциях управления цепями поставок во внешнеторговой сфере. 

2) слушатель должен знать: 
- сущность, цели и задачи логистики во внешнеэкономической 

деятельности;  
- задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования 

и реализации, а также методы их решения;  
- основы стратегического планирования в логистике;  
- принципы логистики ВЭД. 

3) слушатель должен уметь  

- ставить и решать логистические задачи по организации 
международной транспортировки товаров, управлению складом и запасами;  

- формировать и обосновывать рациональные схемы движения 
материального потока в международных хозяйственных системах; 

- вырабатывать управленческие решения на всем протяжении 
логистической цепи поставок. 

4) слушатель должен владеть системным подходом к решению задач по 
обеспечению эффективной деятельности в области логистики во 
внешнеэкономической деятельности. 

 

3 Оценка качества освоения программы (формы аттестации, 
оценочные и методические материалы) 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде итоговой 
аттестацией, предусматривающей зачет. 

Зачет проходит в форме собеседования по разделам, рассмотренным в 
рамках курса. Вопросы для подготовки к зачету представлены в приложении 
Б. 

Оценка «зачтено» выставляется, если ответ логически и лексически 
грамотно изложен, содержателен и аргументирован. Слушатель 
демонстрирует продемонстрировал умение отвечать на дополнительно 
заданные вопросы, однако допустил незначительное нарушение логики 
изложения материала, неполные или неточные ответы на дополнительно 
заданные вопросы, незначительное нарушение логики изложения материала.  

Оценка «незачтено» выставляется, если в ответе допущено 
существенное нарушение логики изложения материала, ошибки в 
содержании задания, а также неточности при аргументации своей позиции.   



Приложение А 

Учебный план программы повышения квалификации 

«Логистика во внешнеэкономической деятельности» 

 

Категория слушателей: студенты, магистранты, аспиранты, 

специалисты таможенных органов, занимающиеся (планирующие 
заниматься)  профессиональной деятельностью в области 
внешнеэкономической деятельности 

 

Трудоемкость обучения: 72 ч. 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов  Всего 
часов 

В том числе Промежут
очная/итог

овая 
аттестация 

Лекции 

Практичес
кие 

занятия 

Самостоят
ельная 
работа 

1 
Основы логистики и 
управление цепями 
поставок 

36 10 10 16 

 

1.1 Закупочная логистика 7 2 2 3  

1.2 
Производственная 
логистика 

7 2 2 3 
 

1.3 Складская логистика 7 2 2 3  

1.4 Транспортная логистика 7 2 2 3  

1.5 Логистика запасов 8 2 2 4  

2 
Логистика 
внешнеэкономической 
деятельности 

34 8 8 18 

 

2.1 

Стратегия и планирование 
в логистике ВЭД. Методы 
регулирования 
международных 
перевозок грузов 

8 2 2 4 

 

2.2 

Транспортные условия 
международных 

договоров купли-продажи 
ИНКОТЕРМС 2010,2020. 
Условия передачи груза 
продавец-перевозчик-

покупатель. 
Внешнеторговый 
контракт и документы для 
таможенных целей 

18 4 4 10 

 

2.3 
Аутсорсинг во 

внешней торговле 
8  2 2 4 

 

 Итого 70 18 18 34  

3 Итоговая аттестация 2 Зачет 

 

  



Приложение Б 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие логистики. Цели и основные задачи логистики  
2. Поток и запас в логистике  
3. Логистическая операция, логистическая функция. Логистическая 

координация и оперативная функция логистики.  
4. Логистическая система, логистическая цепь. Уровни 

логистических систем  
5. Логистические посредники. Логистический аутсорсин.  
6. Классификация запасов.  
7. Виды логистических систем: информационная логистика.  
8. Виды логистических систем: транспортная логистика.  
9. Терминальные перевозки. Универсальные и специализированные 

терминалы.  
10. Цели, задачи, основные функции. Классификация складов.  
11. Бенчмаркинг в логистике.  

12. Выталкивающие и вытягивающие системы в логистике.  
13. Система КАНБАН.  
14. Международная логистика. Факторы, обусловливающие 

глобализацию бизнеса.  
15. Внешнеэкономическая деятельность и международная логистика.  
16. Способы реализации международных логистических стратегий.  
17. Виды логистических посредников в международной логистике.  
18. Проблемы международной логистики.  
19. Риски в международной логистике.  
20. Инфраструктура международной логистики.  
21. Международная транспортная инфраструктура.  
22. Институциональная логистическая инфраструктура.  
23. Выбор перевозчика. Транспортно-экспедиционная фирма.  
24. Основные системы управления запасами: фиксированный 

интервал времени между заказами.  
25. Виды логистических систем: закупочная логистика.  
26. Виды логистических систем: распределительная (сбытовая) 

логистика. 
27. Базисные условия международных поставок грузов 

28. Околотаможенная инфраструктура. 
29. Аутсорсинг применительно к практике внешней торговли. 
30. Способы выхода на иностранный рынок. 
 


