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Наименование 
дисциплины Логистика международного бизнеса 

Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 3 ЗЕ, 108 ч (51 ч ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ  Формы аттестации Зачет 
Интерактивные формы обучения Лекции с использованием мультимедийных презентаций, 

исследовательский практикум, тренинги, дискуссии и др. 
Цели освоения дисциплины 
-изучение вопросов теории и практики логистики как современной системы управления 
производственно-коммерческой деятельностью предприятия в условиях глобализации экономики и 
формирование у студентов логистического образа мышления при решении проблем управления 
предприятием. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. 
Основное содержание  
Модуль 1 Концепция логистики. Основные понятия и определение логистики. Логистика как 
система управления предприятием в современных условиях. Логистика - новое научное 
направление. Технология движения материальных ресурсов. Понятие, цель и задачи 
информационной логистики. Информационные потоки в логистике. Требования к 
информационным системам в логистике и принципы их построения. Проблема идентификации 
объектов, составляющих материальные потоки и ее решение в логистике. Система ERP – 
интегрированная система управления материальными, информационными и финансовыми 
потоками на предприятии. 
Модуль 2 Логистика материальных запасов. Экономические аспекты функционирования 
логистических систем. Расчет потребности в материалах. Динамика производственного запаса. 
Динамика сбытового запаса. Динамика транспортного запаса. Проблемы управления 
материальными запасами. Системы управления запасами. Склады в логистике. Складские 
операции. 
Модуль 3 Логистические системы обеспечения внешнеэкономических связей. Сущность 
транспортной логистики. Классификация транспортных средств. Задачи транспортной логистики. 
Транспортная система России. Технологический процесс работы предприятий железной дороги. 
Внешнеторговые сделки и логистические системы международного товародвижения. Техника и 
тактика фрахтования. Концепция Supply Chain Management. Управление международными 
перевозками. Спутниковые логистические системы контроля и управления международными 
грузоперевозками. 
Формируемые компетенции 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6) 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-8) 
Образовательные результаты 
Знания: предмет, цели и задачи логистики международного бизнеса; основные модели и методы 
логистики, а также области и задачи управления предприятием в которых наиболее эффективно их 
можно использовать. 
Умения: применять основные модели и методы логистики при управлении материальными, 
финансовыми и информационными потоками. 
Владение: методами логистики для решения задач управления международным бизнесом. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности (организационно-управленческой; информационно-аналитической; 
предпринимательской) связанной с управлением материально-техническим обеспечением 
(закупочной деятельностью) предприятия и поставкам продукции, в том числе и на 
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международный рынок.   
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