
Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенная логистика»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Приобретение студентами общего представления о выбранной профессии, особенно-

стях профессиональной деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявля-

емых к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела, раскры-

тие содержания образовательной программы, характеристика особенностей организации 

подготовки специалистов по избранной форме обучения. 

Уяснение теоретических, правовых и организационных основ ведения логистиче-

ской работы. Приобретение знаний функционирования логистической системы и навыков 

организации и управления логистическими процессами транспортировки, складирования, 

грузопереработки товарной продукции, управления запасами, закупки и реализации про-

дукции на рынке, функционирования складского хозяйства. Овладение теоретическими 

знаниями проведения логистических операций во внешнеэкономических связях. 

Задачи дисциплины: 

 заинтересовать студентов в углубленном изучении дисциплины; 

 изучить основные термины в области логистики; 

 дать возможность проанализировать проблемы функционирования логистики; 

 изучение логистических систем различного типа, методов и способов решения за-

дач логистики; 

 изучение логистических цепей поставок; 

– определение теоретической концепции логистической системы и её эффективное ис-

пользованиетаможенными органами, участниками внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные компетенции: 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК-19). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать:  

 виды логистических сетей, принципы их построения; 

 взаимодействие всех элементов логистической цепочки от производителя к ко-

нечному заказчику; 

 цели и задачи логистической деятельности; 

 процессы доставки полуфабрикатов и сырья до предприятия-производителя; 

 задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и реализа-

ции;  

 принципы построения информационных систем в логистике;  

уметь:  

 применять методы решения логистических задач;  

 управлять материальными потоками в сферах производства и обращения;  

 контролировать процессы транспортировки; 

 планировать и управлять процессами складирования на предприятиях; 



 грамотно выстраивать элементы логистической цепочки от производителя к ко-

нечному заказчику; 

 формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской обра-

ботки грузов, к информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов;  

владеть:  

 навыками заполнения и контроля необходимых документов; 

 современными математико-статистическими методами сбора и обработки инфор-

мации; 

 навыками нахождения верного пути максимально эффективной доставки товара 

от производителя к получателю; 

проведением логистических операций в соответствии с законодательством.  

 

3. Содержание дисциплины 

Сущность и цели таможенной логистики. Концепция и функции таможенной логи-

стики. Нормативно-правовые основы таможенной логистики. Основные объекты логисти-

ческого управления и логистические операции. Формирование таможенной и околотамо-

женной инфраструктуры. Логистические цепи поставок. Типология объектов хранения 

товаров в таможенной сфере: склады временного хранения, таможенные склады. Особен-

ности функционирования в таможенной сфере транспортных организаций и финансовых 

посредников. Управление рисками в таможенной сфере. Особенности финансовых расче-

тов в таможенной сфере на принципах логистики. Особенности применения таможенных 

процедур в таможенной логистике. Информационные системы и технологии 

в таможенной логистике. 

 


