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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Международная логистика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Международная логистика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-16 -Способен 
управлять 
логистическими 
процессами и 
изыскивать 
оптимальные 
логистические 
системы

З-1 - Знать сущность и 
особенности логистических 
процессов
З-2 - Знать принципы 
оптимизации логистических 
процессов
П-1 - Владеть методами 
управления логистическими 
процессами и изыскания 
оптимальных логистических 
систем
У-1 - Уметь управлять 
логистическими процессами 
компании и изыскивать 
оптимальные логистические си-
стемы; координировать 
взаимодействие всех 
участников доставки; 
определять взаимосвязь логиче-

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ской инфраструктуры 
товарного рынка и рынка 
транспортных услуг

ПК-18 -Способен 
организовать работу с 
подрядчиками

З-1 - Знать виды  подрядчиков и 
методы работы с ними
З-2 - Знать виды договоров по 
работе с подрядчиками
П-1 - Владеть методами работы 
с подрядчиками
У-1 - Уметь организовать 
работу с подрядчиками
У-2 - Уметь составить договор с 
подрядчиками

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.
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Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции
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Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Тема 1. Введение в международную логистику. Сущность и факторы развития 

международной логистики. Тема 2. Логистика в системе международных экономических 
отношений и международные логистические цепи поставок. Логистические потоки и 
логистические операции. Тема 3. Распределение в международной логистике. Посредники 
в международной логистике. Тема 4. Основы организации и техники экспортно-
импортных операций. Тема 5 транспортное обеспечение логистики поставок 
международных грузов Тема 6. Информатизация в международной логистике Тема 7. 
Сервис в логистике. Торгово-посреднические операции в глобальных цепях поставок Тема 
8. Правовое обеспечение международной логистической деятельности Тема 9. Основные 
тенденции и перспективы логистики и УЦП. Риски международной логистики

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Внешнеторговая политика, как фактор обеспечения экономической
безопасности.
2. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных
администраций государств-членов Европейского союза.
3. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных
администраций государств-членов АТЭС.
4. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных
администраций государств-членов НАФТА.
5. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных
администраций государств-членов МЕРКОСУР.
6. Место таможенного сотрудничества в системе международных
отношений Российской Федерации.
7. Межведомственное информационно-техническое взаимодействие при
реализации технологии «Единое окно»
8. Информационно-техническое обеспечение предварительного
информирования
9. .Совершенствование логистических решений в вопросах управления
транспортировкой в международных цепях поставок
10. Логистические поставки товаров наиболее крупными
дистрибьютерскими компаниями (на примере …)
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11. Логистические поставки крупными компаниями импортных товаров
(на примере …)
12. Особенности таможенного контроля товаров при перемещении
товаров морским транспортом
13. Таможенно-логистический терминал как главный объект таможеннологистической 

инфраструктуры
14. Анализ практики применения Конвенции МДП на таможенной
территории ЕАЭС
15. Экономико-правовые основы применения института
уполномоченного экономического оператора
16. Анализ практики применения карнета АТА на таможенной
территории ЕАЭС
17. Логистические поставки импортных и экспортных товаров (на
примере название компании)
18. Торгово-экономические отношения России и (название государства
или континента)
19. Риск-менеджмент во внешнеэкономической деятельности
организации
20. Регулирование внешнеэкономической деятельности РФ на
современном этапе
21. Особенности управления внешнеэкономической деятельностью в
условиях санкций
22. Маркетинговые аспекты внешнеэкономической деятельности
23. Продвижение товаров во внешнеэкономической деятельности
24. Инновационные подходы к выходу на внешний рынок
25. Особенности совершения таможенных операций в отношении
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях
26. Порядок организации таможенного контроля международных
автомобильных перевозок
27. Порядок организации таможенного контроля международных
железнодорожных перевозок
28. Анализ практики применения Инкотермс 2010 в условиях ЕАЭС
29. Роль таможенных органов в реализации стратегии национальной
безопасности РФ
30. Анализ состояния и направлений развития импортозамещения в
Российской Федерации
31. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения
экономической безопасности
32. Анализ и оценка влияния таможенно-тарифного регулирования
внешней торговли на экономическое развитие государств–членов ЕАЭС
33. Международная интеграция в области таможенного дела
34. Использование современных таможенных технологий в защите
внутреннего рынка и стимулировании отечественного производства
35. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
как фактор социально-экономического развития Российской Федерации
36. Проблемы формирования единой транспортно-логистической сети в
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РФ как стратегического условия устойчивого социально-экономического
развития
37. Развитие внешнеэкономической деятельности и международного
сотрудничества в контексте диверсификации экономики России
38. Развитие таможенной инфраструктуры в целях обеспечения
национальной экономической безопасности
39. Условия эффективной реализации государственной промышленной
политики в условиях цифровой экономики
40. Совершенствование системы аутсорсинга логистических услуг
коммерческой организации
41. Разработка проекта по контролю качества логистического сервиса в
коммерческой организации
42. Совершенствование системы взаимодействия с поставщиками в
целях
43. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы
транспортного обеспечения логистической деятельности коммерческой
организации
44. Повышение качества логистического сервиса доставки товаров (на
примере логистического оператора ООО …….)
45. Повышение конкурентоспособности логистического оператора (на
примере ООО ……)
46. Повышение эффективности логистической системы организации
(торговой, промышленной, нефтяной, и т.д.) отрасли экономики
47. Повышение эффективности цепи поставок коммерческой
организации на основе совершенствования системы сбалансированных
показателей (на примере ООО ……..)
48. Совершенствование системы управления логистическими рисками
коммерческой организации (на примере ООО ……..)
49. Совершенствование системы принятия логистических решений в
области закупочной деятельности коммерческой организации
50. Повышение эффективности системы контроллинга в цепях поставок
производственной компании
51. Совершенствование системы бизнес-процессов логистического
оператора
52. Повышение эффективности использования логистических подходов в
деятельности таможенного перевозчика
53. Разработка предложений по совершенствованию таможеннологистической системы
54. Совершенствование системы логистических мультимодальных
перевозок организации-участника ВЭД
55. Минимизация логистических рисков в процессе осуществления
таможенных операций и таможенного контроля в условиях ВТО
56. Повышение эффективности использования логистических подходов к
размещению таможенных органов на территории ЕАЭС
57. Внедрение современных способов минимизации логистических
рисков в систему управления деятельностью предприятия-участника ВЭД
58. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы
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управления запасами предприятия–участника ВЭД
59. Совершенствование организации терминальной перевозки
60. Совершенствование транспортировки в международных цепях
поставок
61. Стратегия аутсорсинга как способ повышения эффективности
деятельности предприятия-участника ВЭД в условиях ВТО
62. Современные логистические стратегии функционирования
предприятия – участника ВЭД
63. Интегрирование таможенных информационных систем в
микрологистическую систему управления цепью поставок
64. Оптимизация размещения складов предприятий – участников ВЭД в
региональном масштабе
65. Роль таможенных органов в обеспечении безопасности
международных цепей поставок в условиях ВТО
66. Развитие таможенно-транзитного потенциала ЕАЭС
67. Роль таможенного администрирования в повышении эффективности
управления интегрированной логистической цепью поставок предприятия –
участника ВЭД
68. Управление услугами в международной цепи поставки товаров
69. Развитие методического инструментария оценки пропускной
способности международных автомобильных пунктов пропуска
70. Правовой статус Уполномоченного экономического оператора:
компетенция и особенности регулирования
71. Заключение и исполнение внешнеторговых контрактов на примере
(конкретной отрасли, конкретного предприятия)
72. Коммерческие контракты в международной торговле
73. Международное и национальное регулирование заключения и
исполнения договоров международной купли-продажи товаров
74. Риски при осуществлении внешнеэкономической деятельности
75. Внешнеторговый договор как инструмент регулирования и
управления рисками во внешнеторговой деятельности
76. Роль Инкотермс при заключении и исполнении внешнеторговых
контрактов
77. Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности
78. Международная торговля контрафактной продукцией
79. Параллельный импорт: мировой опыт и российская практика
80. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент
обеспечения экономической безопасности стран ЕАЭС
81. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования
стран ЕАЭС и промышленно развитых государств
82. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности на экономическое развитие Российской Федерации
83. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения
экономической безопасности
84. Влияние государственного регулирования внешнеторговой
деятельности на развитие рынков драгоценных металлов и драгоценных
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камней в Российской Федерации
85. Анализ зарубежного опыта защиты прав интеллектуальной
собственности таможенными органами в целях обеспечения экономической
безопасности государства
86. Формирование системы сбалансированных показателей таможеннологистических 

терминалов
87. Формирование логистической инфраструктуры в таможенной сфере
88. Анализ оценки эффективности логистического менеджмента в
таможенной сфере
89. Совершенствование работы таможенно-логистических терминалов в
зоне деятельности таможни
90. Совершенствование системы тарифных преференций в ЕАЭС
91. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
как инструмент обеспечения экономической безопасности
92. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности ЕАЭС и промышленно развитых стран
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Перспективы развития таможенной и околотаможенной инфраструктуры.

Профили рисков в таможенном деле: видовой состав и особенности применения.

Формы обеспечения уплаты таможенных платежей и методы его расчета.

Финансово-правовые источники регулирования внешнеторговой деятельности.

Международные правовые нормы в сфере унификации торгового права.

Специфика использования логистического подхода в сфере внешней торговли.

Логистический подход к обеспечивающим операциям в сфере внешней торговли.

Классификация нетарифных мер регулирования внешнеторговых потоков процессов в 
системе ВТО.

Виды и характеристика посреднических организаций, оказывающих внешнеторговые 
услуги.

Особенности формирования логистических цепей в сфере внешней торговли.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля
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5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Сущность и характеристика внешнеторговых потоков.  Логистические методы 

осуществления международных торговых операций.  Особенности формирования 
логистических цепей в сфере внешней торговли.  Логистический подход к управлению 
внешнеторговыми рисками.  Виды и характеристика посреднических организаций, 
оказывающих внешнеторговые услуги.  Инфраструктурные подразделения логистической 
системы международной торговли.  Критерии выбора оптимального таможенного режима.  
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговых операций на принципах логистики.  
Формы посредничества во внешнеторговых транспортных перевозках.  Транспортные 
издержки и тарифы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-18 З-1
З-2

Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


