
Аннотация рабочей программы дисциплины «Логистика во внешнеэкономической 

деятельности»  

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 

использование таможенными органами, участниками внешнеэкономической дея-

тельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-1 - способность 

осуществлять таможен-

ный контроль и иные 

виды государственного 

контроля за соблюдени-

ем таможенного законо-

дательства и законода-

тельства Российской 

Федерации о таможен-

ном деле при соверше-

нии таможенных опера-

ций и применении та-

моженных процедур 

участниками внешне-

экономической деятель-

ности (Далее - ВЭД) и 

иными лицами, осу-

ществляющими дея-

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы таможенного кон-

троля и иных видов государственного контроля за соблюдени-

ем таможенного законодательства и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания таможенного законода-

тельства и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле при совершении таможенных операций и приме-

нении таможенных процедур участниками ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыками томоженного и 

иных видов государственного контроля при совершении 

внешнеторговых операций при перемещении товаров и транс-

портных средств, а также физических лиц через таможенную 

границу ЕАЭС 



Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

тельность в сфере тамо-

женного дела 

 

3. Содержание дисциплины 
Сущность и цели логистики в сфере ВЭД. Концепция и функции логистики в сфере ВЭД. 

Нормативно-правовые основы логистики в сфере ВЭД. Основные объекты логистического управ-

ления и логистические операции. Формирование таможенной и околотаможенной инфраструкту-

ры. Логистические цепи поставок. Типология объектов хранения товаров в сфере ВЭД: склады 

временного хранения, таможенные склады. Особенности функционирования в сфере ВЭД транс-

портных организаций и финансовых посредников. Управление рисками в сфере ВЭД. Особенно-

сти финансовых расчетов в сфере ВЭД на принципах логистики. Особенности применения тамо-

женных процедур в логистике. Информационные системы и технологии в логистике. Информаци-

онные системы и технологии в таможенной логистике. 

 


