
 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения  дисциплины «Таможенная логистика» является овладение 

необходимыми знаниями в сфере логистической работы на национальных и международных 

уровнях; приобретение теоретических знаний в управлении материалопотоком и 

практических навыков для творческого решения задач организации транспортирования 

продукции, функционирования складского хозяйства, управления запасами и экономической 

оценки эффективности логистических операций как во внутренних, так и во 

внешнеэкономических связях. 

Достижение данных целей предусматривает решение следующих задач: 

- это реализация требований, установленных в государственном стандарте высшего 

профессионального образования в подготовке специалистов по вопросам управления 

материалопотоком, т.е. потоком продукции от источника до потребителя; 

-определение теоретической концепции логистической системы и её эффективное 

использование в коммерческой практике фирмами и предприятиями, таможенными 

органами; 

- изучение организационных структур логистических фирм, управление снабжением и 

распределением, стратегия планирования в логистике, транспортные аспекты и системы 

складирования в логистической системе; 

- научить методам оценки в логистической системе; 

- ознакомить методам оценки логистических затрат и пути их сокращения;  

- изучить управление запасами и товарная политика в логистической системе, 

глобализация логистики и другие аспекты логистики. 

 

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Посредством освоения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач:  

- организационно – управленческая: 

рассмотрение сущности и особенностей управления таможенной деятельностью; 

развитие управленческих навыков и умений на основе разработки моделей 

деятельности начальников таможенных органов (подразделений); 

формирование теоретических и практических знаний в области управления 

таможенными органами; 

формирование практических навыков в создании организационной структуры и 

проведении штатной работы в таможенных органах;  



усвоение знаний о способах, методах, технологиях управления таможенной 

деятельностью. 

- информационно – аналитическая: 

развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном 

управлении таможенном делом в современных условиях 

- научно-исследовательская деятельность: 

углубление теоретических и практических знаний в сфере управленческих наук, их 

применение для решения конкретных задач;  

приобретение опыта самостоятельного исследования актуальных научных проблем; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Таможенная логистика» относится к вариативной части 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 38.05.02 Таможенное дело (далее – ФГОС 

ВО). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В совокупности с другими дисциплинами специальности 38.05.02 - «Таможенное дело» 

дисциплина «Таможенная логистика» направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- уметь использовать основы экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7).  

Профессиональные (ПК): 

- владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий и 

средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения 

профессиональной деятельности (ПК-32).  

ОК-7- уметь использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.  

Знать: Задачи организации логистического сервиса; принципы построения 

информационных систем в логистике; системный подход в логистике и его использование в 

формировании логистических систем. 

Уметь: Использовать системный подход при формировании логистических систем;  

управлять материальными потоками в сферах производства и обращения;  определять 



оптимальные места расположения распределительного центра на основе критерия минимума 

приведённых затрат. 

Владеть: формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской 

обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов, 

принимать решения по логистическому сервису; навыками решения логистических задач. 

ПК-32 - владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной деятельности.  

Знать: место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической 

теории; основы теории и методологии логистики предприятия; логистическую сущность 

экономической эффективности процессов производства и распределения материальных благ. 

Уметь: выявлять недостатки современной теории и практики управления 

предприятием, исходя из логистической концепции управления;  применять логистическую 

идеологию управления на предприятии; Определять оптимальные места расположения 

распределительного центра на основе критерия минимума приведённых затрат. 

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

логистической теории управления;  методами экономического анализа функционирования 

звеньев логистической цепи предприятия "Закупки", "Производство", "Сбыт"; методами 

оценки резервов экономии от оптимизации движения и использования материального 

потока, других видов потоков на предприятии. 
 

4. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 Тема 1. Теоретические и 

методологические основы 

логистики 

9  2 - - - 11 - 1/50%  

2 Тема 2 Функциональные 

области логистики 
9  - 2 - - 11 - 1/50%  

3 Тема 3. Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

9  - - - - 11 - 0/50%  

4 Тема 4. Сущность и 

характеристики основных 

объектов логистики 

внешнеэкономической 

деятельности 

9  - 2 - - 11 - 1/50%  

5. Тема 5. Организация 

международных операций  
9  - - - - 11 - 0/50%  



6. Тема 6. Особенности 

процесса логистизации 

таможенного дела  

9  - 2 - - 11 - 1/50%  

7. Тема 7. Логистический 

подход к таможенно-

тарифному и 

нетарифному 

регулированию  

9  - - - - 10 - 0/50%  

8. Тема 8. Формирование 

таможенной и 

околотаможенной 

логистической 

инфраструктуры 

9  - 2 - - 10 - 1/50%  

9. Тема 9. Аутсорсинг во 

внешней торговле 
9  2 - - - 10 - 1/50%  

 

 

Всего 

9  4 8 - - 96 - 6/50% 
 

Зачет 

 

Содержание тем дисциплины 

В содержание тем дисциплины входят вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Тема 1. Теоретические и методологические основы логистики 

Введение. Первые взгляды на логистику. Совершенствование логистики. Определение 

логистики. Основные тенденции развития. Принципы, функции, концепции логистики. Цели 

и задачи логистики. Значимость логистики. Методология логистики. Научная база 

логистики. 

Тема 2. Функциональные области логистики 

Закупочная логистика. Производственная логистика. Сбытовая (распределительная) 

логистика. Транспортная логистика. Информационная логистика. Запасы в логистике. 

Логистика складирования.  

Тема 3. Логистика внешнеэкономической деятельности 

Логистика в экономике. Перспективы использования логистики во 

внешнеэкономической деятельности. Факторы, стимулирующие внешнеэкономическую 

деятельность. 

Тема 4. Сущность и характеристики основных объектов логистики 

внешнеэкономической деятельности 

Объекты  логистики внешнеэкономической деятельности. Таможенная логистическая 

процедура. Общие принципы. Таможенная логистическая система. Микрологистическая 

система, ее основные элементы. Макрологистическая система, основные элементы. 

Тема 5. Организация международных операций 



Способы выхода на иностранный рынок. Ведение глобальных операций. Глобальные 

цепи поставок. 

Тема 6. Особенности процесса логистизации таможенного дела 

Миссия и цели логистики в сфере внешней торговли. Потоки таможенных процедур с 

точки зрения логистики. Базисные условия международных поставок грузов. 

Тема 7. Логистический подход к таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию 

Логистизация таможенно-тарифных методов регулирования потоковых процессов. 

Нетарифное регулирование товарных потоков. Экономические и административные 

нетарифные ограничения. 

Тема 8. Формирование таможенной и околотаможенной логистической 

инфраструктуры 

Таможенная инфраструктура. Основные направления развития. Околотаможенная 

инфраструктура. 

Тема 9. Аутсорсинг во внешней торговле 

Термин «аутсорсинг». Аутсорсинг применительно к практике внешней торговли. 

Заключение. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

 Информационно-коммуникационные технологии (1- 9 темы). 

 Работа в команде/работа в малой группе (1 – 9 темы). 

 Проблемное обучение (1 – 9 темы). 

 Контекстное обучение (2 – 9 темы). 

 Индивидуальное обучение (1 – 9 темы). 

 Междисциплинарное обучение (1-9 темы). 

 Опережающая самостоятельная работа (1 – 9 темы). 

Формы организации учебного процесса: 

 Самостоятельная работа студентов (1 – 9 темы). 

 Научно-исследовательская работа студентов: подготовка выступления на 

научной студенческой конференции (1 – 9 темы). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСНОВЕНИЯ 



ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Формой контроля освоения дисциплины является: промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме устного зачета, который включает в себя ответ на два теоретических вопроса. 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС) 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

№1. 

1. Опишите процесс возникновения логистики. 

2. Дайте определение логистики и приведите пример из практики. 

3. Охарактеризуйте тенденции развития логистики. 

4. Раскройте принципы логистики. 

5. Перечислите функции логистики. 

6. Охарактеризуйте концепции логистики. 

7. Укажите цели логистики. 

8. Перечислите основные задачи логистики. 

9. Раскройте значимость логистики. 

10. Дайте характеристику научной базы логистики. 

11. Методологические принципы логистики. 

12. Дайте определения материального потока и материального запаса. 

13. Информационный поток. Классификация информационных потоков. 

14. Финансовый поток. Классификация финансовых потоков. 

15. Сервисный поток. Перечислите основные показатели. 

16. Раскройте понятие «логистическая система». Дайте классификацию 

логистических систем. 

17. Раскройте понятие «звено логистической системы». 

18. Дайте определение продукта и операции. 

19. Раскройте понятие «цепь поставок». Опишите структуру цепей поставок. 

20. Перечислите преимущества цепей поставок. Дайте определение «сеть 

поставок». 

21. Дайте характеристику типам решений. 

22. Дайте определение логистической стратегии. Укажите основные направления. 

23. Расскажите о сущности закупочной логистики. 

24. Перечислите задачи распределительной логистики. 



25. Раскройте содержание транспортной логистики. 

26. Расскажите о значимости запасов в логистике. 

27. Расскажите о сущности логистики складирования. 

№ 2. 

1. Охарактеризуйте логистическую концепцию «точно  в срок». 

2. Охарактеризуйте логистическую концепцию «планирование потребностей/ 

ресурсов». 

3. Дайте определение толкающей (выталкивающей) системы. 

4. Дайте характеристику логистической концепции «тощее производство». 

5. Охарактеризуйте логистическую концепцию «реагирование на спрос». 

6. Раскройте понятие «точка заказа». 

7. Дайте определение логистики внешнеэкономической деятельности. 

8. Раскройте принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

9. Перечислите факторы, стимулирующие внешнеэкономическую деятельность. 

10. Охарактеризуйте основные объекты логистики внешнеэкономической 

деятельности. 

11. Охарактеризуйте экспортно-импортные товарные потоки. 

12. Дайте определение таможенным платежам. 

13. Дайте определение экспортным потоковым процессам. 

14. Дайте определение импортным потоковым процессам. 

15. Охарактеризуйте таможенные логистические процедуры. Их классификация. 

16. Раскройте принципы логистизации таможенных процедур. 

17. Дайте определение таможенной логистической системы (ТЛС). Раскройте цель 

ТЛС. 

18. Дайте определение микрологистической системы. 

19. Перечислите основные элементы микрологистической системы. 

20. Дайте определение макрологистической системы. Перечислите ее основные 

элементы. 

21. Охарактеризуйте проблемы логистики внешнеэкономической деятельности. 

22. Опишите различия в логистике. 

23. Опишите проблемы в области торговли. 

24. Дайте определение таможенным барьерам. 

25. Опишите перспективы реализации логистических концепций в таможенной 

практике. 



26. Опишите мероприятия по совершенствованию таможенного 

администрирования. 

27. Дайте характеристику направлениям развития международного 

сотрудничества. 

№ 3. 

1. Опишите способы выхода на иностранный рынок. 

2. Дайте определение глобальным операциям. 

3. Опишите проблемы и барьеры глобальных операций. 

4. Дайте определение глобальным цепям поставок. 

5. Охарактеризуйте типовые модели для ведения глобальной логистики. 

6. Опишите особенности логистизации таможенного дела. 

7. Дайте характеристику миссии и целей логистики в сфере внешней торговли. 

8. Приведите пример целенаправленного процесса распространения логистического 

подхода на таможенные режимы. 

9. Какие направления логистизации таможенно-тарифного механизма регулирования 

экспортно-импортных потоковых процессов вы могли бы предложить? 

10. Сформулируйте с позиции логистики предложения по корректировке существующего 

механизма определения страны происхождения товаров. 

11. Какова роль процедуры определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию РФ? 

12. Покажите роль и значимость нетарифного регулирования экспортно-импортных 

товарных потоков при реализации логистического подхода. 

13. Оптимизация мер тарифного регулирования. 

14. В чем по сути отличаются таможенные логистические системы от 

традиционных? 

15. Опишите административные нетарифные ограничения. 

16. Опишите особенности таможенных логистических систем. 

17. Дайте определения инфраструктуры и таможенной инфраструктуры. 

18. Охарактеризуйте направления развития таможенной инфраструктуры. 

19. Охарактеризуйте околотаможенную инфраструктуру. 

20. Сформулируйте цели и задачи околотаможенной инфраструктуры. 

21. Дайте определение таможенного перевозчика. 

22. Дайте определение владельца склада временного хранения. 

23. Дайте определение владельца таможенного склада. 

24. Дайте определение таможенного брокера. 



25. Дайте определение владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

26. Раскройте понятие «аутсорсинг». 

27. Дайте характеристику аутсорсинг в таможенном деле. 

 

6.2. Оценочные средства для  промежуточной аттестации 

 Вопросы для подготовки к сдаче зачета по курсу 

1. Первые взгляды на логистику. Определение логистики. 

2. Основные тенденции развития логистики. 

3. Принципы, функции, концепции логистики. 

4. Цели и задачи логистики. Значимость логистики. 

5. Методология логистики. Объекты логистики. 

6. Материальные потоки. Классификация материальных потоков. Его основные 

показатели. 

7. Информационные потоки. 

8. Финансовые потоки. 

9. Сервисные потоки. Основные показатели. 

10. Логистические системы. Черты логистических систем. 

11. Классификация логистических систем. Звено логистической системы. 

12. Продукт и операции. 

13. Цепь поставок, их структура. Преимущества цепей поставок. 

14. Типы решения. Стратегические решения. Логистическая стратегия. 

15. Закупочная логистика. 

16. Производственная логистика. 

17. Сбытовая (распределительная) логистика. 

18. Информационная логистика. 

19. Логистика складирования. 

20. Логистическая концепция «точно в срок». 

21. Логистическая концепция «планирование потребностей/ ресурсов». 

22. Логистическая концепция «тощее производство». 

23. Логистическая концепция «реагирование на спрос». 

24. Перспективы реализации микрологистических концепций и систем в таможенной 

практике. 

25. Логистика в экономике. 

26. Перспективы использования логистики во внешнеэкономической деятельности. 

27. Факторы, стимулирующие внешнеэкономическую деятельность. 



28. Объекты  логистики внешнеэкономической деятельности. 

29. Таможенная логистическая процедура, ее общие принципы . 

30. Таможенная логистическая система. 

31. Микрологистическая система, ее основные элементы. 

32. Макрологистическая система, основные элементы. 

33. Различия в логистике. 

34. Проблемы в области торговли. 

35. Таможенные барьеры. 

36. Организация международных операций. 

37. Способы выхода на иностранный рынок. 

38. Ведение глобальных операций. 

39. Глобальные цепи поставок. 

40. Миссия и цели логистики в сфере внешней торговли. 

41. Потоки таможенных процедур. 

42. Базисные условия международных поставок грузов. 

43. Логистизация таможенно-тарифных методов регулирования потоковых процессов. 

44. Нетарифное регулирование товарных потоков. 

45. Экономические и административные нетарифные ограничения. 

46. Таможенная инфраструктура. Основные направления развития. 

47. Околотаможенная инфраструктура. 

48. Аутсорсинг. Аутсорсинг применительно к практике внешней торговли. 

 

6.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине «Таможенная логистика» предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный; 



- увеличение времени для выполнения задания. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная:  

  

1. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и 

обеспечивающие функциональные подсистемы логистики: учебник / под ред. Б. А. Аникина 

и Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-392-16345-8. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163458.html;  

2. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками: Учебное пособие / Ю.И. Палагин. - СПб.: Политехника, 2012. - 286 с.: ил. - ISBN 

978-5-7325-0920-5.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509205.html;  

3. Логистика: Учебник / А. В. Тебекин. - М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°",  2014.  -  356  с.  ISBN  978-5-394-00571-8 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005718.html;  

б) дополнительная:  

4.    Логистика: тренинг и практикум : учеб. пособие / Б. А. Аникин, В. М. Вайн, В. В. 

Водянова [и др.]; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2015. - 448с.- 

ISBN 978-5-392-16894-1. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392168941.html;  

5.      Логистика: учеб. пособие для бакалавров / Б. А. Аникин [и др.]; под ред. Б. А. 

Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2015. -408 с. - ISBN 978-5-392-16340-3. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163403.html;  

6.      Склад: логистика, управление, анализ / В. В. Волгин. - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01944-9 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019449.html. 

 

 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером. Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет 

лицензионное программное обеспечение. 
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