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Форма обучения: Очная. Очно-заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Международный бизнес», для 
квалификационной степени выпускника «Магистр» очной, очно-заочной формы обучения.  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Международная 
логистика».  

Цель дисциплины: Дать знания, необходимые для управления материальным 
потоком, то есть потоком от источника до потребителя как в местном, региональном, так и 
в международном аспекте. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  «Международная логистика» относится к вариативной части 

базового блока.  
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами при изучении  «Макроэкономики», «Экономической теории», Экономической 

статистики», «Мировой экономики и международных экономических отношений», 

иностранного языка» и др.   

Освоение дисциплины «Международная логистика» необходимо для изучения 

таких дисциплин вариативной части, как: «Оценка эффективности внешнеэкономических 

операций», «Регулирование мировой торговли в соответствии с правилами ВТО», 

«Мирохозяйственные связи и международный бизнес», «Мировая экономика и 

международная торговля». 

Рабочая программа дисциплины «Международная логистика» имеет трудоемкость 

равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Понятие  логистики.  Исторический  очерк.  Определение  понятия  логистики.  
Глоссарий. Взаимосвязь логистики и маркетинга. 
Концепции логистики и функции логистики. Концепция.  Принципы.  Комплексность. 

Научность. Конкретность. Конструктивность. 

Материальные потоки и логистические  операции. Понятие материального потока. 

Виды материальных потоков. Логистические операции. 

Методологический аппарат логистики. Общая характеристика методов решения 

логистических задач Анализ полной стоимости в логистике. Моделирование в логистике.  

Логистические системы. Понятие логистической системы. Логистический подход к 

управлению материальными потоками в сферах производства и обращения. Понятие 

материального потока. Производственные материальные потоки. Управление 

материальными потоками. 

Закупочная логистика. Сущность закупочной логистики. Задачи закупочной логистики.  

Производственная логистика. Толкающая, тянущая производственные системы. 

Распределительная логистика. Виды международных складских и распределительных 

систем. Международные системы автоматизации систем.  

Транспортная логистика. Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида 

транспортного средства. Составление маршрутов движения транспорта.  

Информационная логистика. Учет издержек в логистике. Информационные потоки в 

логистике.  

Глобальные транспортные логистические системы.  
В рабочей программе дисциплины «Международная логистика» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 


