
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Логистика в международном бизнесе» 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о формах, средствах и 

методах осуществления внешнеторговых логистических операций, реализуемых в междуна-

родной практике зарубежными предприятиями и организациями; изучение специфических 

особенностей экспортного товаропродвижения; получение расширенных знаний практиче-

ской направленности о транспортном обеспечении ВЭД, особенностях заполнения товаросо-

проводительной документации; глубокое изучение специфических особенностей таможен-

ной логистики, влияния таможенного регулирования ВЭД на эффективность внешнеторго-

вых сделок. 

Задачи дисциплины: 

– содействовать приобретению обучающимися знаний в области международной ло-

гистики; 

– овладение общенаучными, экономическими и статистическими методами управле-

ния эффективным сопровождением и обеспечением международных логистических операций; 

– усвоение форм международных экономических отношений и правового регулирования;  

– изучение документооборота транспортного обеспечении ВЭД;  

– оценка специфических особенностей таможенной логистики в условиях трансна-

ционализации бизнеса; 

– формирование рационального мышления в понимании тенденций развития логисти-

ки в международном бизнесе. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

и индикаторы их достижения 

 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование дополни-

тельной профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

ДПК-2 Способен к 

самостоятельной постановке 

целей к профессиональному 

саморазвитию в процессе 

реализации индивидуальной 

образовательной траектории 

ИД-1 ДПК-2.  Знать свои потребности и мотивы в профес-

сиональном саморазвитии 

ИД-2 ДПК-2.  Уметь самостоятельно ставить перед собой 

личностные цели в процессе получения новых знаний, 

планировать результат, понимать свой стиль обучения, 

свои сильные и слабые стороны, личностные интересы в 

реализации индивидуальной траектории 

ИД-3 ДПК-2. Владеть навыками постановки образовательной 

цели, самоанализа, самоконтроля, рефлексии, выбора пути 

(вариантов) реализации поставленной цели, решения лич-

ностных задач в процессе реализации индивидуальной об-

разовательной траектории 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Сущность и факторы развития международной логистики. Организационные аспекты 

логистики в международном бизнесе. Международные логистические цепи поставок. Инфра-

структура международной логистики. Электронная логистика. Правовое обеспечение меж-

дународной логистической деятельности. Таможенное обеспечение международной логи-

стической деятельности. Информационное обеспечение международной логистики. Риски в 

международной логистике 


