


  

 

 

 

 



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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:  
Дисциплина «Таможенная логистика» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока 1учебного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: Орга-

низация и управление внешнеэкономической деятельностью; таможенная статистика; та-

моженный менеджмент. Изучение дисциплины будет способствовать успешному прохож-

дению студентами преддипломной практики и выполнению выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины 
Компетенции 

ПК-18 ПК-19 

Сущность и цели таможенной логистики   

Концепция и функции таможенной логистики  + 

Нормативно-правовые основы таможенной логистики  + 

Основные объекты логистического управления и логистические 

операции 

 + 

Формирование таможенной и околотаможенной инфраструктуры. 

Логистические цепи поставок 

+ + 

Типология объектов хранения товаров в таможенной сфере: скла-

ды временного хранения, таможенные склады 

+ + 

Особенности функционирования в таможенной сфере транспорт-

ных организаций и финансовых посредников 

+ + 

Управление рисками в таможенной сфере + + 

Особенности финансовых расчетов в таможенной сфере на прин-

ципах логистики 

  

Особенности применения таможенных процедур в таможенной 

логистике 

+ + 

Информационные системы и технологии в таможенной логистике   + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академиче-

ских часа. 
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Тема (раздел) дисциплины 
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Н
ед
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я
 с
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ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в академических ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

само-

стоя-

тельная 

работа  

1 
Сущность и цели тамо-

женной логистики 
9 1 2 2 4 

Тематическая 

дискуссия 
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 т

ем
ы

 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в академических ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

само-

стоя-

тельная 

работа  

2 
Концепция и функции та-

моженной логистики 
9 2 2 2 4 

Тематическая 

дискуссия 

3 
Нормативно-правовые ос-

новы таможенной логи-

стики 
9 3 2 2 4 Коллоквиум 

4 

Основные объекты логи-

стического управления и 

логистические операции. 

Роль и значение таможен-

ного представителя в ло-

гистических операциях 

9 4 2 2 4 Тест 

5 

Формирование таможен-

ной и околотаможенной 

инфраструктуры. Логи-

стические цепи поставок 

9 5-6 4 4 8 Тест 

6 

Помещение инфраструк-

тур свободной таможен-

ной зоны товаров, ввози-

мых на территорию торго-

вой или логистической 

СЭЗ 

9 7 2 2 4 Собеседование 

7 

Типология объектов хра-

нения товаров в таможен-

ной сфере: склады вре-

менного хранения, тамо-

женные склады 

9 8-9 4 2 6 
Тематическая 

дискуссия 

8 

Особенности функциони-

рования в таможенной 

сфере транспортных орга-

низаций и финансовых 

посредников 

9 10-11 4 4 8 Тест 

9 

Управление рисками в та-

моженной сфере. Пред-

ставление таможенных 

услуг 

9 12 2 4 6 Контрольная работа 

10 

Особенности финансовых 

расчетов в таможенной 

сфере на принципах логи-

стики 

9 13-14 4 4 8 
Самостоятельная 

работа 

11 
Особенности применения 

таможенных процедур в 

таможенной логистике 
9 15-16 4 4 8 Тест 

12 
Информационные систе-

мы и технологии в тамо-

женной логистике  
9 17-18 4 4 8 Контрольная работа 

 Итого 36 36 72 Зачет с оценкой 

 



6 .СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ЛЕКЦИИ  

№ 

п/

п 

Наименование темы (разде-

ла) 

Содержание темы (раздела) 

1 Сущность и цели таможен-

ной логистики 

Предпосылки развития таможенной логистики. Определе-

ние, предмет, объект таможенной логистики. Субъекты та-

моженной логистики, логистические операции и принципы 

управления ими. Задачи таможенной логистики. Направле-

ния развития таможенной логистики. Комплексная структу-

ра и цели функционирования элементов таможенной логи-

стики. 

2 Концепция и функции тамо-

женной логистики 

Функции таможенной логистики. Таможенная логистика в 

Концепции развития таможенных органов. 

3 Нормативно-правовые осно-

вы таможенной логистики 

Таможенное регулирование в ЕАЭС. Единая таможенная 

территория ЕАЭС и таможенная граница. Таможенное зако-

нодательство ЕАЭС. Система таможенных органов России: 

организационная структура, основные задачи, функции и 

права таможенных уровней. ТН ВЭД ЕАЭС и ее связь с 

классификацией товаров. Порядок принятия предваритель-

ного решения по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Цель и принципы определения страны происхождения това-

ров. Общие положения о стране происхождения товаров. 

Подтверждение страны происхождения товаров. Представ-

ление документов, подтверждающих страну происхождения 

товаров. Дополнительные условия помещения товаров под 

таможенную процедуру при определении страны их проис-

хождения. 

4 Основные объекты логисти-

ческого управления и логи-

стические операции. Роль и 

значение таможенного пред-

ставителя в логистических 

операциях 

Объекты управления в логистике. Понятие и виды потоков. 

Логистические операции. Логистические функции. Сферы 

логистики. Логистический процесс организации. Логистиче-

ский процесс цепи поставок. Таможенный представитель: 

его права и обязанности. Качественные характеристики та-

моженного представителя. 

5 Формирование таможенной 

и околотаможенной инфра-

структуры. Логистические 

цепи поставок 

Сущность и состав таможенной и околотаможенной инфра-

структуры. Функциональные обязанности таможенных 

представителей как логистических посредников. Управле-

ние цепями поставок: описание, функции и особенности.  

6 Помещение инфраструктур 

свободной таможенной зоны 

товаров, ввозимых на терри-

торию торговой или логи-

стической СЭЗ 

Общие положения о таможенной процедуре свободной та-

моженной зоны на территории СЭЗ.Особенности помеще-

ния под таможенную процедуру свободной таможенной зо-

ны товаров, ввозимых на территорию портовой СЭЗ или 

логистической СЭЗ. Лица, осуществляющие деятельность 

на территории СЭЗ.  

7 Типология объектов хране-

ния товаров в таможенной 

сфере: склады временного 

хранения, таможенные скла-

ды 

Склады временного хранения. Таможенные склады. Сво-

бодные склады. 

8 Особенности функциониро-

вания в таможенной сфере 

транспортных организаций и 

финансовых посредников 

Функции транспортно-логистических организаций каса-

тельно таможенного дела. Особенности функционирования 

финансовых посредниковоколотаможенной инфраструкту-

ры. 

9 Управление рисками в та-

моженной сфере. Представ-

ление таможенных услуг 

Система управления рисками: цели применения и задачи 

таможенных органов. Типология рисков в таможенной сфе-

ре: объекты анализов рисков, области риска и индикаторы 



№ 

п/

п 

Наименование темы (разде-

ла) 

Содержание темы (раздела) 

риска. Меры по предотвращению и минимизации рисков в 

таможенной сфере. Профили рисков в таможенной сфере. 

Особенности формирования срочных профилей риска. Ме-

ры по минимизации логистических рисков участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

10 Особенности финансовых 

расчетов в таможенной сфе-

ре на принципах логистики 

Системы электронных расчетов в таможенной сфере: назна-

чение и механизм функционирования. Виды таможенных 

карт и порядок их использования для уплаты таможенных 

платежей. Особенности применения таможенных карт при 

обеспечении уплаты таможенных платежей. Перспективы 

развития систем электронных расчетов в таможенной сфере. 

11 Особенности применения 

таможенных процедур в та-

моженной логистике 

Сущность и назначение таможенных процедур в таможен-

ной логистике. Особенности уплаты таможенных платежей 

при различных таможенных процедурах. Критерии выбора 

оптимальной таможенной процедуры для минимизации та-

моженных платежей. 

12 Информационные системы и 

технологии в таможенной 

логистике  

Логистические информационные системы. Основные прин-

ципы построения и задачи логистических информационных 

систем. Обзор основных логистических информационно-

компьютерных технологий. Использование среды Интернет 

для решения логистических задач. 

 

6.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

1 Сущность и цели тамо-

женной логистики 

Цели, задачи и эволюция логистики. Определение, 

предмет, объект таможенной логистики. Субъекты 

таможенной логистики, логистические операции и 

принципы управления ими. Основные категории ло-

гистики. Логистические системы 

2 Концепция и функции та-

моженной логистики 

Таможенная логистика в Концепции развития тамо-

женных органов.Функции таможенной логистики.  

3 Нормативно-правовые ос-

новы таможенной логи-

стики 

Таможенное регулирование в ЕАЭС. Единая тамо-

женная территория ЕАЭС и таможенная граница. Та-

моженное законодательство ЕАЭС. Система тамо-

женных органов России.  ТН ВЭД ЕАЭС: порядок 

принятия предварительного решения по классифика-

ции товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Цель и принципы 

определения страны происхождения товаров. Общие 

положения о стране происхождения товаров 

4 Основные объекты логи-

стического управления и 

логистические операции. 

Роль и значение таможен-

ного представителя в ло-

гистических операциях 

Объекты управления в логистике. Понятие и виды 

потоков. Логистические операции. Информационные 

потоки в логистике. Типы и виды логистических си-

стем. Логистический процесс организации. Таможен-

ный представитель: его права и обязанности.  

5 Формирование таможен-

ной и околотаможенной 

инфраструктуры. Логи-

стические цепи поставок 

Сущность и состав таможенной и околотаможенной 

инфраструктуры. Функциональные обязанности та-

моженных представителей как логистических по-

средников. Управление цепями поставок: описание, 

функции и особенности. Логистические цепи, каналы 



№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

и сети. 

6 Помещение инфраструк-

тур свободной таможен-

ной зоны товаров, ввози-

мых на территорию торго-

вой или логистической 

СЭЗ 

Общие положения о таможенной процедуре свобод-

ной таможенной зоны на территории 

СЭЗ.Особенности помещения под таможенную про-

цедуру свободной таможенной зоны товаров, ввози-

мых на территорию портовой СЭЗ или логистической 

СЭЗ. Лица, осуществляющие деятельность на терри-

тории СЭЗ.  

7 Типология объектов хра-

нения товаров в таможен-

ной сфере: склады вре-

менного хранения, тамо-

женные склады 

Склады временного хранения. Таможенные склады. 

Свободные склады. 

8 Особенности функциони-

рования в таможенной 

сфере транспортных орга-

низаций и финансовых 

посредников 

Функции транспортно-логистических организаций 

касательно таможенного дела.Особенности функцио-

нирования финансовых посредников околотаможен-

ной инфраструктуры. 

9 Управление рисками в та-

моженной сфере. Пред-

ставление таможенных 

услуг 

Система управления рисками: цели применения и за-

дачи таможенных органов. Типология рисков в тамо-

женной сфере: объекты анализов рисков, области 

риска и индикаторы риска. Профили рисков в тамо-

женной сфере. Особенности формирования срочных 

профилей риска.  

10 Особенности финансовых 

расчетов в таможенной 

сфере на принципах логи-

стики 

Системы электронных расчетов в таможенной сфере. 

Виды таможенных карт и порядок их использования 

для уплаты таможенных платежей. Особенности при-

менения таможенных карт при обеспечении уплаты 

таможенных платежей.  

11 Особенности применения 

таможенных процедур в 

таможенной логистике 

Сущность и назначение таможенных процедур в та-

моженной логистике. Особенности уплаты таможен-

ных платежей при различных таможенных процеду-

рах. Критерии выбора оптимальной таможенной про-

цедуры для минимизации таможенных платежей. 

12 Информационные систе-

мы и технологии в тамо-

женной логистике  

Логистические информационные системы. Информа-

ция в системе современной логистики. Особенности 

информационных логистических систем. Основные 

принципы построения и задачи логистических ин-

формационных систем.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в академиче-

ских часах 

1 Сущность и цели таможенной логи-

стики 

Работа с литературой, источни-

ками, подготовка докладов 
4 

2 Концепция и функции таможенной 

логистики 

Работа с литературой, источника-

ми, подготовка докладов 
4 

3 Нормативно-правовые основы та-

моженной логистики 
Подготовка к опросу по теме 4 



№ 

п/п 

Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в академиче-

ских часах 

4 Основные объекты логистического 

управления и логистические опера-

ции. Роль и значение таможенного 

представителя в логистических опе-

рациях 

Подготовка к опросу, к тестирова-

нию 
4 

5 Формирование таможенной и око-

лотаможенной инфраструктуры. Ло-

гистические цепи поставок 

Подготовка презентаций. Подго-

товка к тестированию 
8 

6 Помещение инфраструктур свобод-

ной таможенной зоны товаров, вво-

зимых на территорию торговой или 

логистической СЭЗ 

Подготовка к опросу, доклады по 

теме «Особенности ввоза товаров 

на СЭЗ» 

4 

7 Типология объектов хранения това-

ров в таможенной сфере: склады 

временного хранения, таможенные 

склады 

Подготовка к опросу, тестирова-

нию 
6 

8 Особенности функционирования в 

таможенной сфере транспортных 

организаций и финансовых посред-

ников 

Подготовка презентаций. Подго-

товка к тестированию 
8 

9 Управление рисками в таможенной 

сфере. Представление таможенных 

услуг 

Подготовка сообщений и презен-

таций по теме «Система управле-

ния рисками. Профили риска» 

6 

10 Особенности финансовых расчетов 

в таможенной сфере на принципах 

логистики 

Работа с литературой, источника-

ми, подготовка докладов 
8 

11 Особенности применения таможен-

ных процедур в таможенной логи-

стике 

Подготовка к опросу, подготовка 

эссе 
8 

12 Информационные системы и техно-

логии в таможенной логистике  

Подготовка презентаций по теме. 

Подготовка к тестированию. 
8 

 Всего 72 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для 

всех направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Самохва-

лова, Н. А. Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 33 с. . – Режим до-

ступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/ AmurSU_Edition/11091.pdf 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 

специальности «Таможенное дело» предусматривается широкое использование в учебном 

процессе таких активных и интерактивных форм проведения занятий, как разбор конкрет-

ных ситуаций в организации таможенного контроля, практические работы с использова-

нием компьютерных технологий, направленные на развитие у студентов определенных 

профессиональных знание по дисциплине «Таможенная логистика». 

Виды интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) интерактив-

ного обучения 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1 
Основные объекты логистического 

управления и логистические операции. 
Дискуссия 2 



№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) интерактив-

ного обучения 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

Роль и значение таможенного предста-

вителя в логистических операциях 

2 
Формирование таможенной и околота-

моженной инфраструктуры. Логисти-

ческие цепи поставок 

Лекция-визуализация 4 

3 
Помещение инфраструктур свободной 

таможенной зоны товаров, ввозимых на 

территорию торговой или логистиче-

ской СЭЗ 

Разбор ситуаций на прак-

тическом занятии 4 

4 
Типология объектов хранения товаров 

в таможенной сфере: склады временно-

го хранения, таможенные склады 

Собеседование  2 

5 
Особенности функционирования в та-

моженной сфере транспортных органи-

заций и финансовых посредников 

Дискуссия 4 

6 
Управление рисками в таможенной 

сфере. Представление таможенных 

услуг 

Проблемная лекция 4 

7 
Информационные системы и техноло-

гии в таможенной логистике  
Дискуссия 4 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Та-

моженная логистика». 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Таможенная 

логистика» осуществляется посредством проводимых опросов, предусмотренных в плане 

семинарских занятий, докладов и проведения контрольного опроса, тестирований и напи-

сания контрольных работ. Промежуточная аттестация успеваемости студентов осуществ-

ляется в форме зачета с оценкой.  

 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Таможенная логистика» 

1. Таможенная инфраструктура. 

2. Роль таможенной логистики в системе международной торговли 

3. Сущность и цели таможенной логистики. 

4. Функции и задачи таможенной логистики. 

5. Нормативно-правовые основы таможенной логистики. 

6. Основные проблемы функционирования логистики; 

7. Формирование таможенной и околотаможенной инфраструктуры. 

8. Роль и значение таможенного представителя в логистических операциях. 

9. Особенности помещения инфраструктур свободной таможенной зоны товаров, 

ввозимых на территорию торговой СЭЗ или логистической СЭЗ. 

10. Логистические цепи поставок. 



11. Основные объекты логистического управления и логистические операции. 

12. Сущность и характеристики основных объектов логистической деятельности 

13. Завершение и прекращение действий таможенной процедуры свободной тамо-

женной зоны. 

14. Комплекс современной логистической инфраструктуры и ее экономическое раз-

витие. 

15. Типология объектов хранения товаров в таможенной сфере: склады временного 

хранения, таможенные склады. 

16. Особенности функционирования в таможенной сфере транспортных организа-

ций. 

17. Особенности функционирования в таможенной сфере финансовых посредников. 

18. Логистические системы в международной логистике. 

19. Логистическая модель деятельности таможенных постов. 

20. Управление рисками в таможенной сфере. Профили риска. 

21. Организация таможенными органами процесса управления рисками 

22. Использование таможенными органами системы управления рисками 

23. Предоставление таможенных услуг. 

24. Оценка эффективности логистики на предприятии. 

25. Перспективы использования логистики в таможенной деятельности, создание 

ТЛТ в международных пунктах пропуска. Требования к категориям ТЛТ. 

26. Экспертная оценка грузов, необходимая для заполнения декларации. 

27. Особенности применения таможенных процедур в таможенной логистике 

28. Информационные системы и технологии в таможенной логистике 

29. Государственно-частное партнерство в развитии логистической инфраструкту-

ры. 

30. Особенности уплаты таможенных платежей при различных таможенных проце-

дурах. 

31. Функции транспортно-логистических организаций касательно таможенного де-

ла. 

32. ТН ВЭД ЕАЭС: описание, основа построения. Порядок принятия предваритель-

ного решения по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.  

33. Субъекты таможенной логистики, логистические операции и принципы управ-

ления ими.  

34. Системы электронных расчетов в таможенной сфере. Виды таможенных карт и 

порядок их использования для уплаты таможенных платежей.  

35. Типы и виды логистических систем. Логистический процесс организации.  

36. Применение системы двойного коридора при перемещении через таможенную 

границу Союза товаров. 

37. Выпуск товаров для личного пользования. 

38. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита  

39. Принципы логистизации таможенных процедур. 

40. Условия ввоза на таможенную территорию Союза временно ввозимых (времен-

но ввезенных) транспортных средств международной перевозки. 

41. Формы таможенного контроля. 

42. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

43. Грузовые и иные операции в отношении товаров и транспортных средств, необ-

ходимые для проведения таможенного контроля. 

44. Порядок направления и оформления задержанных товаров на склады временно-

го хранения. 

45. Транспортная логистика к международным пунктам пропуска. 



46. Логистика объектов социального обслуживания, социально-культурного и тех-

нического обслуживания в местах приближенной к таможенной границы Российской Фе-

дерации. 

47. Практика направления таможенными органами РФ международных запросов 

иностранным физическим и юридическим лицам напрямую. 

48. Практика получения ответов на международные запросы направленные ино-

странным юридическим и физическим лицам таможенными органами напрямую. 

49. Практика применения ответов на международные запросы, полученные тамо-

женными органами от иностранных юридических и физических лиц напрямую, а также на 

международные запросы, полученные от государственных органов зарубежных стран. 

50. Международное сотрудничество с таможенными органами иностранных госу-

дарств. 

51. Электронное предварительное информирование. 

52. Международная транспортная инфраструктура. 

53. Критерии определения происхождения товаров в международной  логистиче-

ской деятельности. 

54. Маркировка грузового пакета машиночитаемым кодом. 

55. Особенности временного хранения товаров в сооружениях,  помещениях (частях 

помещений) и (или) на открытых площадках (частях открытых площадок). 

56. Уполномоченный экономический оператор в системе таможенной логистики 

57. Таможенный перевозчик в сфере таможенной логистики. 

58. Разработка системы контроля и мониторинга выполнения стратегического плана 

управления качеством логистических процессов. 

59. Транспортная характеристика грузов и грузовых перевозок. 

60. Управление логистическим процессом на складе: логистическая координация, 

операционное управление грузопереработкой, информационное обслуживание склада. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ    

а) основная литература: 

1) Григорьев, М. Н. Логистика. Продвинутый курс. В 2 ч. Часть 1 : учебник для ба-

калавриата и магистратуры / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. — 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02569-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BE1F539D-98CD-4BC4-A91E-AB58CDBEE4FA. 

3) Григорьев, М. Н. Логистика. Продвинутый курс. В 2 ч. Часть 2 : учебник для ба-

калавриата и магистратуры / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. — 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02571-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4198ABD5-E10C-480F-96B3-D182C13112F9. 

 

б) дополнительная литература: 

1) Федоров В.В. Информационные технологии в логистике [Электронный ресурс]: 

учебник/ Федоров В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российская таможенная ака-

демия, 2010.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69724.html 

2) Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика : учебник и практикум для вузов / Г. Г. 

Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-06545-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D8F4BD03-9258-4E45-8DBF-25205FE346B6.. 

3) Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистрату-

ры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

http://www.biblio-online.ru/book/BE1F539D-98CD-4BC4-A91E-AB58CDBEE4FA
http://www.biblio-online.ru/book/BE1F539D-98CD-4BC4-A91E-AB58CDBEE4FA
http://www.iprbookshop.ru/69724.html


978-5-534-03586-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/909F6D53-20DD-447A-

9C06-42C7888C3658. 

4) Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистрату-

ры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03588-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C6D61C5E-5218-4C80-B35B-FFD141A185E0. 

5) Тотчиев Ф.Г. Практикум по логистике [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ф.Г. Тотчиев. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Владикавказский институт управления, 2013. — 138 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57838.html 

6) Самолаев, Юрий Николаевич. Основы таможенной логистики [Текст] : учеб. по-

собие : рек. УМО / Ю. Н. Самолаев. - М. : Альфа-М ; М. : Инфра-М, 2010. - 303 с 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Электронные библиотечные системы 

1

1 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

В Фонде электронной библиотеки более 3000 наиме-

нований, библиотека в основном содержит электрон-

ные учебники по различным дисциплинам для всех 

уровней профессионального образования, проверены 

ведущими научными школами.  

1

2 

Электронная библиотека 

«Ю-райт»  

https://www.biblio-

online.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-

ционные технологии и учебную лицензионную лите-

ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодатель-

ства РФ в сфере образования 

Интернет-ресурсы 

1

5 

http://www.customs.ru 
Сайт ФТС Российской Федерации 

1

6 

http://vch.ru Виртуальная таможня – справочники, новости, ин-

формация 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-

ла. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-

тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточня-

http://www.biblio-online.ru/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
http://www.biblio-online.ru/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658
http://www.biblio-online.ru/book/C6D61C5E-5218-4C80-B35B-FFD141A185E0
http://www.iprbookshop.ru/57838.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.customs.ru/


ющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуа-

ций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий выра-

батываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить кон-

спект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-

тическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом за-

нятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логиче-

ская связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, получен-

ная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмыслива-

ется и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших по-

дробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информа-

ции) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка аналити-

ческих работ по изучению рынков с презентацией, работа с электронным журналами и за-

рубежными и российскими базами данных различных организаций (ООН, ЮНКТАД, 

ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендован-

ной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение дис-

циплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внима-

ние, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации сту-

денты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возмож-

ность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет с оценкой        10 сем          , 4 акад. часов _ 

Лекции         10            (акад. час.)    

Практические занятия        12           (акад. час.) 

Самостоятельная работа         118           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _144 (акад. час.),   4     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
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о
я
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л
ь
-

н
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о
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1. Сущность и цели таможенной логи-

стики 
10 

2 2 

10 

Тест, контроль-

ная работа 

 

2. Концепция и функции таможенной 

логистики 
10 10 

3. Нормативно-правовые основы тамо-

женной логистики 
10 

2 2 

10 

4. Основные объекты логистического 

управления и логистические опера-

ции 

10 10 

5. Формирование таможенной и около-

таможенной инфраструктуры. Логи-

стические цепи поставок 

10 

2 4 

10 

6. Типология объектов хранения това-

ров в таможенной сфере: склады 

временного хранения, таможенные 

склады 

10 10 

7. Особенности функционирования в 

таможенной сфере транспортных ор-

ганизаций и финансовых посредни-

ков 

10 10 

8. Управление рисками в таможенной 

сфере 
10 10 

9. Особенности финансовых расчетов в 

таможенной сфере на принципах ло-

гистики 

10 4 4 10 



№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

10. Особенности применения таможен-

ных процедур в таможенной логи-

стике 

10 10 

11. Информационные системы 

и технологии в таможенной логисти-

ке  

10 18 

 Итого  10 12 118 Зачет с оценкой 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1. Сущность и цели таможенной 

логистики 

Подготовка к тестированию, вы-

полнение контрольной работы 
12 

2. Концепция и функции тамо-

женной логистики 
12 

3. Нормативно-правовые основы 

таможенной логистики 
12 

4. Основные объекты логистиче-

ского управления и логистиче-

ские операции 

12 

5. Формирование таможенной и 

околотаможенной инфраструк-

туры. Логистические цепи по-

ставок 

12 

6. Типология объектов хранения 

товаров в таможенной сфере: 

склады временного хранения, 

таможенные склады 

12 

7. Особенности функционирова-

ния в таможенной сфере транс-

портных организаций и финан-

совых посредников 

12 

8. Управление рисками в тамо-

женной сфере 
12 

9. Особенности финансовых рас-

четов в таможенной сфере на 

принципах логистики 

12 

10. Особенности применения тамо-

женных процедур в таможенной 
10 



№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

логистике 

11. Информационные системы 

и технологии в таможенной ло-

гистике  

10 

 

 


