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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Модуль «Функциональный комплекс логистики» включает в себя 
четыре дисциплины, а именно «Экономика логистической деятельности», 
«Логистика электронной торговли», «Прикладная логистика» и «Таможенная 
логистика» (продвинутый уровень),

Основная цель данного учебного модуля -  это углубленная подготовка 
специалиста, обеспечивающая получение степени магистра по специальности 
«Логистика».

Проблемы организационного и экономического развития 
логистической деятельности предприятий особо актуальны для Республики 
Беларусь в силу её географического расположения и приоритетов социально- 
экономического развития.

Логистика в структуре себестоимости любого конечного продукта 
является весьма ощутимой статьей затрат. Из этого следует, что 
эффективность ее организационного и экономического развития оказывает 
весьма значительное влияние на уровень цен. Следовательно, вопросы 
логистики необходимо рассматривать не только как сугубо экономические 
вопросы, связанные с организацией бизнес-процессов, но и как вопросы, 
которые имеют социальную составляющую, так как каждый житель страны, 
приобретая тот или иной товар, так или иначе, платит за логистику. Систему 
логистики, наравне с банковской системой, можно рассматривать в качестве 
кровеносной системы экономики. Для каждого конкретного предприятия 
организационное и экономическое развитие логистической деятельности 
является важным для повышения эффективности коммерческой 
деятельности. Повышая эффективность коммерческой деятельности 
логистики предприятия можно добиться не только улучшения 
экономических показателей деятельности, но также повысить и качество 
оказываемых им услуг.

С учетом этого при изучении курса «Экономика логистической 
деятельности» ставится цель -  подготовить высоко квалифицированного 
специалиста логистики способного не только произвести 
конкурентоспособный товар, но и получить максимальный эффект при 
минимальных затратах.

Для реализации поставленной цели перед преподавателем ставятся 
следующие задачи:
а) преподать теоретические основы экономики логистической деятельности;
б) ознакомить магистрантов с показателями и методикой оценки 
эффективности деятельности предприятия;
б) выработать практические навыки по технико-экономическим расчетам.

В результате изучения дисциплины «Экономика логистической 
деятельности» магистранты должны знать:
—  классификацию, основы регистрации, лицензирования и ликвидации 
логистических компаний;
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состав и оценку эффективности ресурсов в логистической
деятельности;
—  формы оплаты туда и структуру персонала отделов и служб логистики;
—  сущность основных экономических категорий, понятий и принципов 
ведения логистической деятельности;
—  научные основы и пути повышения эффективности логистической 
деятельности.

Должны уметь:
проводить оценку эффективности использования ресурсов в

логистической деятельности;
—  классифицировать затраты и калькулировать себестоимость 
логистических услуг;
—  выполнять комплексные технико-экономические расчеты и 
экономически обосновывать принимаемые решения в рамках будущей 
профессиональной логистической деятельности.

Освоение курса «Экономика логистической деятельности» будет 
способствовать формированию у магистра следующих универсальных (УК), 
углубленных профессиональных (УПК) и специальных компетенций (СК):

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи.

УК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического 
проектирования, исследований, организации производства.

УК-3 (образовательный стандарт). Использовать фундаментальные 
экономические знания в профессиональной деятельности.

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

СК-8. Владеть методами оценки экономических инструментов
В соответствии с учебным планом по специальности «Логистика» для 

дневной формы обучения, дисциплина изучается в 1 семестре и рассчитана 
на 100 часов, из них 36 аудиторных. Распределение по видам занятий: лекции 
10; семинарские занятия 18, УСР - 8. Форма текущей аттестации -  зачет в 
первом семестре.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1 курсе 
в 1-2 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 100 часов, из 
них всего на заочной форме обучения 18 аудиторных часа, в том числе 10 
часов лекций, 8 часов -  семинарских занятий, итоговая форма контроля -  
зачет в 2 семестре.

Логистика электронной торговли -  это управление комплексом 
операций с момента оформления заказа до его доставки покупателю с целью 
оптимизации затрат.
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Целью изучения дисциплины «Логистика электронной торговли» 
является ознакомление слушателей с современными направлениями развития 
логистики электронной торговли, а также инструментами повышения 
эффективности в цепях поставок.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у слушателей 
знаний о логистике электронной торговли, а также концепции основных 
инструментах ее реализации в цепях поставок.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать:

—  современные тенденции развития логистики электронной торговли;
—  основные направления построения логистики электронной торговли;
—  основы моделирования, планирования, проектирования и 
автоматизации цепей поставок;

уметь:
—  строить эффективную систему логистики электронной торговли;
—  разрабатывать логистическую стратегию предприятия;
—  определять показатели эффективности логистической системы;
—  описывать и моделировать бизнес-процессы;
—  оптимизировать и рассчитывать логистические затраты;

управлять основными бизнес-процессами (снабжение, складирование, 
дистрибуция, транспортировка, управление запасами и др.);
—  описывать и анализировать существующие логистические бизнес- 
процессы и разрабатывать модели перспективных логистических бизнес- 
процессов организации;

владеть:
—  навыками расчета экономической эффективности бизнес-процессов;
—  навыками оценки технико-экономических показателей бизнес- 
процессов;
—  навыками моделирования бизнес-процессов.

Освоение курса «Логистика электронной торговли» будет 
способствовать формированию у магистра следующих универсальных (УК), 
углубленных профессиональных (УПК) и специальных компетенций (СК):

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи.

УК-3. Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности.

УК-4. Обладать навыками использования современных 
информационных технологий для решения научно-исследовательских и 
инновационных задач.
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УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

СК-1. Уметь анализировать особенности использования принципов 
логистического сервиса в электронной торговле.

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе в 1 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение магистрантами дневной формы обучения 
отводится 102 часа, из них 44 аудиторных (в том числе 12 час. -  лекций, 22 
час. -  семинарских занятий, 10 час. -  УРС). Итоговая форма контроля -  
экзамен в первом семестре.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1 курсе 
в 1 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 102 часа, из них 
всего на заочной форме обучения 22 аудиторных часа, в том числе 12 часов 
лекций, 10 часов -  семинарских занятий, итоговая форма контроля -  экзамен 
в 1 семестре.

Для большинства белорусских компаний как никогда актуальны задачи 
оптимизации логистических процессов и затрат, внедрения инструментов 
логистики и управления цепями поставок. Устоять и продолжить 
эффективное развитие смогут только те компании, которые своевременно 
оптимизируют свои процессы, сделают их еще более 
клиентоориентированными, изменят систему управления затратами. В 
значительной степени это задачи логистики.

Целью преподавания дисциплины «Прикладная логистика» является 
ознакомление слушателей с современными направлениями оптимизации 
затрат в логистической деятельности в основных функциональных областях 
логистики.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у слушателей 
знаний об основных направлениях оптимизации затрат в логистической 
деятельности.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать:

—  современные тенденции развития логистики и управления цепями 
поставок;
—  как управлять аутсорсингом;
—  основы управления основными бизнес-процессами (снабжение, 
складирование, дистрибуция, транспортировка, управление запасами и др.);

уметь:
—  строить эффективную систему логистики на предприятии;
—  разрабатывать логистическую стратегию предприятия;
—  определять показатели эффективности логистической системы;
—  описывать и моделировать бизнес-процессы;

У П К -3 . У м еть  и сп о л ь зо в ать  о сн о вн ы е п р и н ц и п ы  к о р п о р ати вн о й
л о ги сти к и  д л я  п о в ы ш ен и я  эф ф ек ти в н о сти  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  л о ги сти ч еск и х
систем .
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—  оптимизировать и рассчитывать логистические затраты;
—  управлять основными бизнес-процессами (снабжение, складирование, 
дистрибуция, транспортировка, управление запасами и др.);
—  описывать и анализировать существующие логистические бизнес- 
процессы и разрабатывать модели перспективных логистических бизнес- 
процессов организации;

владеть:
—  навыками расчета экономической эффективности логистических 
проектов;
—  навыками оценки технико-экономических показателей бизнес- 
процессов;
—  навыками описания бизнес-процессов.

Освоение курса «Прикладная логистика» будет способствовать 
формированию у магистра следующих универсальных (УК), углубленных 
профессиональных (УПК) и специальных компетенций (СК):

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи.

УК-3. Проявлять инициативу, разрешать проблемные ситуации на 
основе инновационного подхода.

УК-4. Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности.

УК-6. Владеть методологией научного познания, быть способным 
анализировать и оценивать содержание и уровень философско- 
методологических проблем при решении задач научно-исследовательской и 
инновационной деятельности.

УК-8. Обладать навыками использования современных 
информационных технологий для решения научно-исследовательских и 
инновационных задач.

УПК-3. Уметь использовать основные принципы корпоративной 
логистики для повышения эффективности функционирования логистических 
систем.

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

СК-4. Уметь формировать, обрабатывать и анализировать наборы 
данных для решения практических бизнес-задач в условиях 
неопределенности.

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе в 1 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение магистрантами дневной формы обучения 
отводится 100 часов, из них 44 аудиторных (в том числе 10 час. -  лекций, 20
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час. -  лабораторных занятий, 14 час. -  УРС). Итоговая форма контроля -  
экзамен в первом семестре.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1 курсе 
в 1 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 100 часов, из 
них всего на заочной форме обучения 22 аудиторных часа, в том числе 12 
часов лекций, 10 часов -  лабораторных занятий, итоговая форма контроля -  
экзамен в первом семестре.

Управление внешнеторговыми потоками -  не маловажный бизнес- 
процесс при осуществлении экспорта/импорта товаров. Учитывая широкий 
спектр вопросов относительно влияния мер таможенного регулирования на 
товаропроводящие цепи ряд экспертов стал использовать определение 
«таможенная логистика».

Таможенная логистика -  это управление внешнеторговыми потоками с 
целью минимизации финансовых и временных затрат при перемещении 
товаров через государственную границу. Относительно управления 
внешнеторговыми потоками таможенная логистика рассматривается через 
систему таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, которая 
способна обеспечить минимизацию финансовых и временных затрат на 
перемещение товаров через таможенные границы стран мирового 
сообщества в интересах участников внешнеэкономической деятельности.

Таможенная логистика предназначена для решения целого спектра 
сложных задач, которые необходимы для реализации процессов импорта и 
экспорта товаров наиболее оптимальными методами, требующими 
наименьшее количество финансовых и временных затрат.

Целью изучения дисциплины «Таможенная логистика (продвинутый 
уровень)» является ознакомление слушателей с современными 
направлениями развития таможенной логистики, а также инструментами 
повышения эффективности в управлении внешнеторговыми потоками и 
ВЭД.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у слушателей 
знаний об основных направлениях повышения эффективности в управлении 
внешнеторговыми потоками и ВЭД.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:

—  основные понятия и функции таможенной логистики;
—  правила таможенного оформления;
—  принципы реализации рамочных стандартов безопасности и облегчения 
мировой торговли;

уметь:
—  описывать материальные, финансовые и информационные потоки в 
сфере таможенной логистики;
—  определять правила работы с субъектами таможенной логистики;
—  рассчитывать таможенные платежи; 

владеть:
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—  нормами валютного контроля и регулирования ВЭД;
—  определения ставок таможенных пошлин;
—  современными средствами телекоммуникаций.
—  навыками расчета ставок таможенных пошлин с учетом преференций.

Освоение курса «Таможенная логистика (продвинутый уровень)» будет
способствовать формированию у магистра следующих универсальных (УК), 
углубленных профессиональных (УПК) и специальных компетенций (СК):

УК-3. Проявлять инициативу, разрешать проблемные ситуации на 
основе инновационного подхода.

УК-4. Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности.

УК-6. Владеть методологией научного познания, быть способным 
анализировать и оценивать содержание и уровень философско- 
методологических проблем при решении задач научно-исследовательской и 
инновационной деятельности.

УК-8. Обладать навыками использования современных 
информационных технологий для решения научно-исследовательских и 
инновационных задач.

УПК-1. Быть способным анализировать поведение хозяйствующих 
субъектов в условиях различных типов рыночных структур, исследовать и 
разрабатывать рыночную стратегию организации, оценивать последствия 
государственной микроэкономической политики.

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

СК-6. Уметь применять принципы таможенной логистики для 
повышения эффективности деятельности организации.

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе в 1 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение студентами дневной формы обучения 
отводится 198 часов, из них 56 аудиторных (в том числе 12 час. — лекций, 28 
час. -  семинарских занятий, 16 час. -  УРС). Итоговая форма контроля -  
экзамен в первом семестре.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1 курсе 
в 1-2 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 198 часов, из 
них всего на заочной форме обучения 32 аудиторных часа, в том числе 12 
часов лекций, 20 часов -  семинарских занятий, итоговая форма контроля -  
экзамен во 2 семестре.
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Тема 1. Современное состояние экономики Республики Беларусь. 
Значение эффективных логистических процессов в экономике страны

Приоритеты социально-экономического развития Республики 
Беларусь. Государственные программы социально-экономического развития 
и их основные направления. Информационные ресурсы для анализа 
экономических процессов. Основные показатели экономического развития и 
их динамика. Актуальные проблемы в экономике Республики Беларусь.

Предпосылки развития логистики. Современное состояние логистики. 
Перспективы развития логистической деятельности.

Тема 2. Организационно-правовые формы логистических 
организаций

Организационно-правовые формы логистических организаций и их 
отличительные признаки. Правовые основы деятельности. Основы 
регистрации, лицензирования и ликвидации логистических компаний.

Тема 3. Классификация и состав ресурсов, используемых в 
логистической деятельности

Организационно-правовые формы логистических организаций и их 
отличительные признаки. Правовые основы деятельности. Основы 
регистрации, лицензирования и ликвидации логистических компаний.

Тема 4. Структура и формы оплаты труда персонала 
логистических служб

Сущность заработной платы, принципы и элементы ее организации. 
Тарифная и нетарифная системы оплаты труда. Формы и системы заработной 
платы. Планирование фонда заработной платы.

Тема 5. Эффективность использования ресурсов в логистической 
деятельности

Сущность основных экономических категорий: затраты, расходы, 
себестоимость, доходы, финансовые результаты, рентабельность. Научные 
основы и пути повышения эффективности логистической деятельности, 
экономии всех видов ресурсов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Тема 1. Современные тенденции развития логистики электронной 
торговли

Эволюция логистики электронной торговли. Сущность электронной 
коммерции на современном этапе. Межфункциональная логистическая 
координация. Межорганизационная логистическая координация. 
Интегрированное управление ключевыми бизнес-процессами. Прямая, 
расширенная и максимальная цепь поставок. Аутсорсинг в цепи поставок.

Тема 2. Особенности биржевых закупок, логистика биржевых 
товаров

Сущность биржевых закупок. Механизм закупки биржевых товаров. 
Логистика биржевых товаров. Элементы биржевой логистики являются: 
биржевые эксперты; биржевые перевозчики; биржевые склады. Брокеры 
биржевой логистики. Условия закупок товаров на бирже.

Тема 3. Особенности работы с поставщиками из Китая
Особенности закупок товаров в Китае. Навыки общения с китайскими 

поставщиками. Особенности закупок у китайского производителя напрямую 
или через экспортно-импортную компанию. Сущность экспортной лицензии. 
Возврат НДС китайскому поставщику. Заключение контакта с китайским 
поставщиком.

Тема 4. Концепция «эффективная реакция на запросы 
потребителей» в цепях поставок

Сущность концепции «эффективная реакция на запросы потребителей» 
(Effective Customer Response, ECR). Особенности повышения эффективности 
бизнеса ритейлеров и поставщиков с помощью концепции «эффективная 
реакция на запросы потребителей». Технологии, используемые в концепции 
эффективная реакция на запросы потребителей». Показатели эффективности 
концепции «эффективная реакция на запросы потребителей».

Тема 5. Управление возвратными потоками в цепях поставок
Сущность логистики возвратных потоков или реверсивная логистика. 

Цель логистики возвратных потоков. Классификация возвратных потоков. 
Основными последствиями отсутствия логистической подсистемы 
управления возвратными потоками продукции. Основными препятствиями 
для внедрения и развития возвратной логистики в компаниях. Построение 
эффективной логистики возвратных потоков.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«ЛОГИСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ»



12

Тема 1. Логистика как инструмент повышения эффективности 
деятельности организации

Сущность логистики на современном этапе. Логистика как управление 
операционной деятельностью. На чем строится логистика на предприятии. 
Концепция управления цепями поставок. Аутсорсинг как мощный 
инструмент оптимизации затрат.

Тема 2. Логистическая система организации
Понятие логистической системы организации. Разработка 

логистической стратегии предприятия. Определение показателей 
эффективности логистической системы. Описание и моделирование бизнес- 
процессов. Реорганизация организационных структур управления 
логистикой. Практика построение логистических систем белорусскими 
предприятиями. Совершенствование бизнес-процессов на основе 
бенчмаркинга и использования лучших практик.

Тема 3. Прикладная логистика в складировании
Сущность и задачи логистики складирования. Классификация и 

требования, предъявляемые к складской инфраструктуре. Ключевые 
показатели эффективности системы складирования. Оптимизация 
логистических операций на складе. Проектирование склада и складских зон 
грузопереработки. Выбор месторасположения склада. Организация 
эффективной работы склада. Особенности выбора технологии складирования 
и складской техники. Логистические центры в цепи поставок. Внедрение 
системы управления складом

Тема 4. Прикладная логистика в производстве
Сущность и задачи производственной логистики. Направления 

оптимизации производственных систем. Ключевые показатели 
эффективности производственной системы. Логистические концепции 
управления производством. Автоматизация процессов управления 
производством

Тема 5. Прикладная логистика в запасах
Понятие и задачи логистики запасов. Особенности управления 

отдельными видами запасов. Ключевые показатели эффективности системы 
управления запасами. Модели управления запасами. ABC-анализ товарных 
запасов в MS Excel. XYZ-анализ товарных запасов в MS Excel. Совмещенный 
АВС- и XYZ-анализ товарных запасов в MS Excel

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА»



13

Тема 1. Понятие и задачи таможенной логистики. Евразийский 
экономический союз

Понятие и сущность управления внешнеторговыми потоками. 
Таможенная логистика как функциональная область логистики. Задачи 
таможенной логистики. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и 
его роль в развитии логистики. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и 
использование его потенциала.

Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование в Евразийском 
экономическом союзе

Сущность таможенно-тарифного регулирования в Республике 
Беларусь. Понятие мер таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 
экономическом союзе. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Единая 
система тарифных преференций в Евразийском экономическом союзе и ее 
сущность. Тарифные квоты.

Тема 3. Нетарифное регулирование в Евразийском экономическом
союзе

Понятие мер нетарифного регулирования в Евразийском 
экономическом союзе. Сущность количественного ограничения экспорта или 
импорта отдельных категорий товаров. Особенности исключительного права 
на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Правовое 
регулирование лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Меры, 
затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из 
национальных интересов. Особые виды запретов и ограничений внешней 
торговли товарами.

Тема 4. Электронное предварительное информирование
Особенности электронного предварительного информирования о 

товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Евразийского 
экономического союза. Правила электронного предварительного
информирования. Информация, предоставляемая в таможенные органы для 
электронного предварительного информирования.

Тема 5. Таможенное оформление товара, электронное
декларирование

Особенности таможенного оформления товара при ввозе товара 
(импорт) на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 
Минимальный и расширенный перечень документов необходимый для 
таможенного оформления товара. Особенности электронного 
декларирования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»
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Тема 6. Расчет таможенных пошлин и иных платежей
Основные таможенные платежи, подлежащие уплате при таможенном 

оформлении при импорте и экспорте. Особенности расчета сбора за 
таможенное оформление. Ставки акцизов и порядок расчета. Виды 
таможенных пошлин и правила их расчета. Налог на добавленную стоимость 
и порядок его расчета и уплаты. Расчет таможенных пошлин при применении 
единой системы тарифных преференций.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени 
________________________(магистратура)_____________ _____  __
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1 Современное состояние экономики 
Республики Беларусь. Значение 
эффективных логистических 
процессов в экономике страны

2 4

И ндиви
дуальное
задание.

2 Организационно-правовые формы 
логистических организаций 2 2 2

И ндиви
дуальное
задание,
тест

3 Классификация и состав ресурсов, 
используемых в логистической 
деятельности

2 4 2
Тест,

реш ение
задач

4 Структура и формы оплаты труда 
персонала логистических служб 
компаний

2 4 2 Тест,
реш ение
задач

5 Эффективность использования 
ресурсов в логистической 
деятельности

2 4 2 Тест,
реш ение
задач

И т ого по курсу: 10 18 8 зачет
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Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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1 Современное состояние экономики 
Республики Беларусь. Значение 
эффективных логистических 
процессов в экономике страны

2

И ндиви
дуальное
задание.

3 Организационно-правовые формы 
логистических организаций 2 2

И ндиви
дуальное
задание,
тест

4 Классификация и состав ресурсов, 
используемых в логистической 
деятельности

2 2
Тест,

реш ение
задач

5 Структура и формы оплаты труда 
персонала логистических служб 
компаний

2 2 Тест,
реш ение
задач

6 Эффективность использования 
ресурсов в логистической 
деятельности

2 2 Тест,
реш ение
задач

И т ого по k v v c v : 10 8 зачет
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Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛОГИСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ»

(магистратура)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Современные тенденции 
развития логистики 
электронной торговли

4 — 6 — — Опрос

2.
Особенности биржевых 
закупок, логистика 
биржевых товаров

2 — 4 — 4 Опрос

3. Особенности работы с 
поставщиками из Китая 2 — 4 — 4 Тест

4.

Концепция «эффективная 
реакция на запросы 
потребителей» в цепях 
поставок

2 — 4 — 2 Контр.
раб.

5. Управление возвратными 
потоками в цепях поставок 2 — 4 — — Тест

ИТОГО 12 — 22 — 10 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛОГИСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ»

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
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Количество аудиторных 
часов
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Л
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за
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ти
я

Л
аб
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ны

е
за

ня
ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8

1 .

Современные тенденции 
развития логистики 
электронной торговли

4 — 2 — — Опрос

2.
Особенности биржевых 
закупок, логистика 
биржевых товаров

2 — 2 — — Опрос

3. Особенности работы с 
поставщиками из Китая 2 — 2 — — Тест

4.

Концепция «эффективная 
реакция на запросы 
потребителей» в цепях 
поставок

2 — 2 — — Контр.
раб.

5. Управление возвратными 
потоками в цепях поставок 2 — 2 — — Тест

ИТОГО 12 — 10 — — Экзамен
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Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА»

(магистратура)

Н
ом
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аз
де
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, т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных 
часов
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со
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У
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Р
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Л
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я
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е
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ня
ти

я
И

но
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Логистика как инструмент 
повышения эффективности 
деятельности организации

2 — — 4 — 2
Опрос

2. Логистическая система 
организации 2 — — 4 — —

Тест

3. Прикладная логистика в 
складировании 2 — — 4 — 4 Контр.

раб.

4. Прикладная логистика в 
производстве 2 — — 4 — 4 Контр.

раб.

5. Прикладная логистика в 
запасах 2 — — 4 — 4 Тест

ИТОГО 10 — — 20 — 14 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА»

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных 
часов

К
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о 
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со

в 
У

С
Р

Ф
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Л
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я
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е
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ти

я
И
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е

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Логистика как инструмент 
повышения эффективности 
деятельности организации

2 — — 2 — —

Опрос

2. Логистическая система 
организации 4 — — 2 — — Тест

3. Прикладная логистика в 
складировании 2 — — 2 — —

Контр.
раб.

4. Прикладная логистика в 
производстве 2 — — 2 — —

Контр.
раб.

5. Прикладная логистика в 
запасах 2 — — 2 — — Тест

ИТОГО 12 — — 10 — — Экзамен
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Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

(магистратура)

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных 
часов

К
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ес

тв
о 
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со

в 
У
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Р

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
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я
И
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е

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Понятие и задачи 
таможенной логистики. 
Евразийский 
экономический союз

2 — 4 — — —

Опрос

2.

Т аможенно-тарифное 
регулирование в 
Евразийском 
экономическом союзе

2 — 4 — — —

Тест

3.
Нетарифное регулирование 
в Евразийском 
экономическом союзе

2 — 4 — — 4
Контр.
раб.

4.
Электронное
предварительное
информирование

2 — 4 — — 4
Опрос

5.
Таможенное оформление 
товара, электронное 
декларирование

2 — 6 — — 4
Тест

6. Расчет таможенных 
пошлин и иных платежей 2 — 6 — — 4 Контр.

раб.
ИТОГО 12 — 28 — — 16 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)

Н
ом

ер
 р

аз
де
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, т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных 
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Л
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Понятие и задачи 
таможенной логистики. 
Евразийский 
экономический союз

2 — 2 — — —

Опрос

2.

Т аможенно-тарифное 
регулирование в 
Евразийском 
экономическом союзе

2 — 2 — — —

Тест

3.
Нетарифное регулирование 
в Евразийском 
экономическом союзе

2 — 4 — — —

Контр.
раб.

4.
Электронное
предварительное
информирование

2 — 4 — — —

Опрос

5.
Таможенное оформление 
товара, электронное 
декларирование

2 — 4 — — —

Тест

6. Расчет таможенных 
пошлин и иных платежей 2 — 4 — — —

Контр.
раб.

ИТОЕО 12 — 20 — — . — Экзамен
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

Основная литература

1. Гарипова, Г.Р. Информационная поддержка логистических 
бизнес-процессов [Электронный ресурс] / Г.Р. Гарипова, А.И. Шинкевич, 
М.В. Леонова ; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет». -  Казань : Издательство КНИТУ, 2018.

2. Головачев, А.С. Экономика предприятия. В 2 ч. 4.1: учеб, пособие / 
А.С. Головачев. - 2-е изд., перераб. - Мн.: Выш.шк., 2011. - 463 с.

3. Курочкин, Д.В. Логистика: практикум / Д.В. Курочкин. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  Минск: ФУАинформ, 2014. -  304 с.

4. Никитина, Э. И. Логистика электронной торговли : учебное пособие /
Э. И. Никитина ; Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
"Международный университет "МИТСО". - Минск : МИТСО, 2018.

Дополнительная литература

5. Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М. Промышленная 
логистика: учеб, пособие / А. М. Афонин, Ю. И. Царегородцев, 
А. М. Петрова. - М.: Форум, 2012.-304 с.

6. Базылев, Н.И. Микроэкономика / Н.И.Базылев. - Мн.: Современная 
школа, 2010. - 288 с.

7. Барановский, С.И. Логистика: практическое пособие /
С.И. Барановский, С.В. Шишло.-Минск: Беларуская навука, 2016.-223,[1] с.

8. Галанов В.А. Логистика: учебник / В.А. Галанов. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2012.-272 с.

9. Головачев, А.С. Экономика предприятия. В 2 ч. 4.1: учеб, пособие /
A. С. Головачев. - 2-е изд., перераб. - Мн.: Выш.шк., 2011. - 463 с.

10. Грибов В.Д. Экономика организации ( предприятия): учеб, 
пособие / В.Д. Грибов, В.П.Грузинов - М.: КНОРУС, 2011.-408 с.

11. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: учебник. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.:ИД “ФОРУМ”: ИНФРА-М, 201 Г- 384 с. ’

12. Крум, Э.В. Экономика предприятия: учебное пособие / Э.В.Крум. 
- Мн.: ТетраСистемс, 2010. - 192 с.

13. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: учебник / Под 
ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2011,- 528 с. 1 экз.

14. Неруш Ю.М. Логистика: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Проспект, 2010. - 520 с.

15. Николайчук В.Е. Логистический менеджмент: учебник /
B. Е.Николайчук. - 2-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2012. - 980 с.

16. Степанов В.И. Логистика: учебник / В. И. Степанов. - М.: 
Проспект, 2013. - 488 с.
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17. Степанов В.И. Логистика производства: учеб пособие. - М.: 
ИНФРА-М, 2012 .-200 с.

18. Тебекин А.В. Логистика: учебник / А.В.Тебекин. - М.:Дашков и 
К, 2011.- 356 с.

19. Хабаров В. И. Основы логистики: учеб, пособие /
В. И. Хабарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Московский финансово
промышленный университет "Синергия", 2013. - 368 с.

20. Эк.ономика предприятия. Практикум: учеб, пособие / Э.В. Крум.
- Мн.: Изд.-во Гревцова, 2009. - 360 с.

21. Экономика организации (предприятия) : учеб, пособие /
Л. Н. Нехорошева [и др.] ; под ред. Л. Н. Нехорошевой. - Минск: БГЭУ, 2014.
- 573 с.
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ И ЗАДАЧ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (УРС) 

«ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изучить главу 4 «Юридические лица» в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь. Знать:

1. понятие юридического лица;
2. процедуру регистрации, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц;
3. учредительные документы;
4. ответственность юридического лица;
5. виды юридических лиц.

По видам юридических лиц составить следующую таблицу:

Название юридического лица Краткая характеристика
Коммерческие организации

Некоммерческие организации

ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОСТАВ РЕСУРСОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Изучить следующие виды ресурсов:

1. Основные средства и нематериальные активы: классификация 
основных средств (ОС), их типовая структура в логистических системах. 
Методы оценки (переоценки) ОС, способы расчета амортизации, показатели 
движения и использования, интегральные показатели эффективности 
использования ОС и их влияние на изменение логистических издержек.
Знать как считаются и что значат показатели движения и эффективности 
использования основных средств (для расчета показателей используют 
данные отчетности (форма «Отчет о наличии и движении основных 
средств»):

а) коэффициент обновления:
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Кн = ОСвв
ОСвк.г

х 100

б) коэффициент выбытия:

Кв =
ОСвн.г

где
ОС вв- стоимость вводимых основных средств, руб.
ОС выб- стоимость выбывших основных средств, руб.
ОС в.к.г,- стоимость основных средств на конец года, руб. 
ОС в.н.г.- стоимость основных средств на начало года, руб.

в) Фондоотдача:

Фотд. = вп
ОСс.г.

где
ВП— стоимость произведенной продукции за год, руб.; 
ОСс.г,- среднегодовая стоимость основных средств, руб.

г) Фондоемкость:

Фем = ОСс.г.
ВП

д) Фондорентабельность

Ропс = П
ОСс.г.

х 100

2. Оборотный капитал и материальные ресурсы: виды и основные 
показатели оценки оборотных средств. Основные виды запасов, их оценка и 
показатели использования. Расчет оптимального размера запаса. Связь 
логистических решений и показателей оборачиваемости оборотного капитала 
предприятия. Влияние показателя оборачиваемости на конечные 
экономические показатели деятельности предприятия.

Знать как считаются и что значат показатели эффективности 
использования оборотных средств (для расчета показателей используют 
данные отчетности (форма «Бухгалтерский баланс»):
а) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств:

Соб
где РП- выручка от реализации продукции, млн.руб.
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Соб.- сумма средних остатков оборотных средств, млн. руб.

б) Коэффициент загрузки оборотных средств:

Кз = Соб
РП или Коб

в) длительность одного оборота оборотных средств:
Д о

Дг
К п к

где Дп -  длительность периода, за который определяется степень 
использования оборотных средств. (Дп^ЗбО дней в году, 90-в квартал, 30-в 
месяц).

ТЕМА 3. СТРУКТУРА И ФОРМЫ ОПЛАТЫ ГРУДА 
ПЕРСОНАЛА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ КОМПАНИЙ

Знать особенности трудовых ресурсов по сравнению с другими видами 
ресурсов предприятия; показатели наличия и движения персонала, 
использования рабочего времени, трудоемкости и производительности труда; 
структура и формы оплаты труда персонала логистических служб компаний 
(тарифная и грейдовая система оплаты труда). Ознакомиться с тарифно
квалификационным справочником, государственными социальными 
гарантиями в части оплаты труда, налогами и отчислениями от заработной 
платы. Сформулировать способы повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов на предприятии.

ТЕМА 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проработать базовые показатели оценки эффективности
использования ресурсов.

Текущие показатели: прибыль и рентабельность (виды, способы 
исчисления).

Прибыль и рентабельность

Показатели рентабельности деятельности организации:
-рентабельность услуг

ПоРуслуг -------х 100
Спр

где Пр- прибыль от реализации услуг, руб.
Ср- себестоимость реализованных услуг, руб.
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-рентабельность продаж

Рпродаж = П р

~РП
х 100

-рентабельность основных средств
Потч.перРос = ---------- — хЮО ,

О С сг.
где Потч.пер- прибыль отчетного периода, руб.

-рентабельность основного вида деятельности

Рпр - в а - Потч.пер-----— -—— хЮО
ОСс.г. + Соб

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
Анализ эффективности капиталовложений в широком смысле 

заключается в их сопоставлении с получаемыми результатами. Показатели 
эффективности капиталовложений применяются для оценки 
целесообразности проектов, выгодности инвестиций, пользы отдельных 
участников проекта, эффективности направлений инвестиций и т.д. Они 
рассчитываются на перспективу или за отчетный период. С использованием 
данных показателей отбирают лучшие проекты, анализируют схемы 
финансирования, определяют права и обязанности участников проектов, 
устанавливают цены на технологии при их трансферте, решают ряд других 
вопросов.

Методика оценки включает две группы показателей: простые
(статические) и динамические (методы дисконтирования).

СТАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Статические показатели оперируют отдельными, «точечными» 
(статическими) значениями исходных показателей, основанными на учетных 
оценках. При их использовании не учитывается вся продолжительность 
срока жизни проекта, а также неравнозначность денежных потоков, 
возникающих в различные моменты времени. Тем не менее, в силу своей 
простоты и иллюстрированности, эти методы достаточно широко 
распространены, хотя и используются для быстрой оценки эффективности 
инвестиционного проекта на предварительной стадии разработки. К 
статическим показателям относятся:

•  срок окупаемости,
• индекс рентабельности инвестиций.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Денежные суммы, одинаковые по величине, но относящиеся к разному 

периоду времени, не равноценны для инвестора. Так, вложения, сделанные 
раньше, больше времени находятся в хозяйственном обороте и,
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Обеспечение сопоставимости сумм, несовпадающих во времени, путем 
их приведения к эквивалентным величинам через процентную ставку по 
кредитам называется дисконтированием.

Также в ряду динамических показателей рассчитывается такой 
показатель, как внутренняя норма доходности.

соответствен н о , п р и н о сят  больш и й  доход . П о это м у  д ля  сравн ен ия
р азн о вр ем ен н ы х  д ен еж н ы х  сум м  и х  н ео б х о д и м о  п р и вести  в соп остави м ы й
вид.
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ И ЗАДАЧ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (УРС) 

«ЛОГИСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ»

К е й с  1. Крупный интернет-ритейлер пересматривает стратегию 
развития компании в Беларуси. Имеется два арендованных склада в Минске 
(центральный склад, р-н «Мотовело», ул. Тростенецкая), а также склад в 
Заславле. Сроки доставки -  2 дня по Минску и до 7 дней в регионы, 
количество SKU -  250 тыс. ед., к 2021 году планируется вход в новые группы 
товаров с ростом SKU до 380 тыс. ед. Центральный склад загружен на 99% 
процентов, места для хранения новых групп товаров нет. Отдел логистики не 
справляется с объемом имеющихся заказов, при этом к началу 2021 года 
планируется рост объемов заказов на 30%. В регионах открыты ПВЗ, однако 
доля заказов из регионов небольшая, рост отказов из-за «длинной» доставки. 
По регионам развоз собственным транспортом, в райцентры -  аусорсинг 
(наложенным платежом, «Белпочта»).

Цели, которые ставятся руководством компании:
-занять большую долю рынка как в Минске, так и в регионах;
-ускорить доставку, в т.ч. в регионах;
-вход в новые группы товаров;
-оптимизация складской логистики, как главного звена в продвижении 

товаров до клиентов.
Будучи директором по логистике, предложите новую стратегию 

логистики для компании, а также на основе ее построите глобальные планы 
развития компании. Ответ пояснить подробно.

К ей с  2. Компания розничный и интернет-ритейлер бытовой техники и 
электроники, входящая в группу компаний планирует реорганизацию всей 
системы логистики. Доля интернет продаж значительно упала, в связи с чем 
прошлось отказаться от доставки товаров собственным транспортом в силу 
значительных затрат. Розничные магазины также имеют низкую 
рентабельность в силу высокой арендной платы, а также падения выручки в 
следствие активностей других игроков бытовой техники и электроники. 
Склад в 2 тыс. м2 для хранения и грузообработки, арендуется у компании, 
входящей в группу компаний.

В группе компаний создан оператор по доставке товаров (продуктовая 
группа), который получил почтовую лицензию и имеет право принимать 
наложенные платежи (как «Белпочта»), Развивается и розничный формат, 
значительно выросло количество продуктовых магазинов (крупных и 
средних гипермаркетов).

Руководством компании ставится вопрос о целесообразности данного 
бизнеса (розничный и интернет-ритейлер бытовой техники и электроники), 
данный актив практически не приносит дохода. Рассматриваются вопросы 
его субсидирования за счет компаний входящих в группу компаний.
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Будучи директором по логистике, предложите новую глобальную 
стратегию логистики для данного актива. А также на основе этой стратегии 
определите направления развития данного актива. Ответ пояснить подробно.

К ей с  3. Экспедиторская компания более 7 лет работает на белорусском 
рынке транспортно-экспедиционных услуг. За последних 3 месяца посыпался 
вал недовольств от клиентов по доставкам грузов из Китая в Беларусь 
ускоренными контейнерными поездами. Срываются сроки доставки (вместо 
заявленных 14-16 дней, фактически сроки доходят до 20-25 дней), выросла 
стоимость фрахта (+300 долл, на контейнер), некоторые поезда теперь 
отправляются по мере накопления груза, что ведет к большому сроку 
ожидания.

В результате обращения к своему агенту в Китае был получен 
следующий ответ. Правительство Китая отменяет субсидирование доставок 
грузов железнодорожным транспортом (экспортные отправки из Китая). Был 
проведен анализ использования субсидий, которые в цене фрахта доходили 
до 30%, выявлены факты отправления пустых контейнеров, неэффективно 
загруженных контейнерных поездов. Результат -  отмена субсидирования 
большинства контейнерных отправок железнодорожным транспортом.

Будучи руководителем экспедиторской компании предложите 
варианты решения проблемы. Какие существуют альтернативные варианты 
доставки грузов из Китая?

К ей с  4. Компания, производитель порошков и бытовой химии. Завод в 
Минске, склад сырья -  2000 тыс. м2 и склад готовой продукции -  5000 тыс. 
м2 в Минске на территории завода. Поставка сырья из Польши и Литвы. 
Дистрибуция готовой продукции по Беларуси через розничные сети, по 
России -  через 2 дистрибьюторов в России (резидент РФ), собственный 
транспорт для развоза по Беларуси -  10 машин, привлекается наемный 
транспорт. Сложное финансовой положение, высокая себестоимость готовой 
продукции.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Какие отделы управляют каждым из бизнес-процессов?
3. Определите центры прибыли и центры затрат.
4. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
5. Разработать логистическую стратегию.
6. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
7. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
8. Предложения по оптимизации логистической системы.
9. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?
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К ей с  5. Компания, производитель рыбной продукции (пресервы). Завод 
в Молодечно, склад сырья -  1000 тыс. м2 и склад готовой продукции -  2000 
тыс. м2 в Молодечно на территории завода. Поставка сырья из Норвегии и 
Финляндии. Дистрибуция готовой продукции по Беларуси через розничные 
сети, по России -  через собственного дистрибьютора в России (резидент РФ), 
собственный транспорт для развоза по Беларуси -  5 машин, привлекается 
наемный транспорт. Сложное финансовой положение, высокая 
себестоимость готовой продукции.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Какие отделы управляют каждым из бизнес-процессов?
3. Определите центры прибыли и центры затрат.
4. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
5. Разработать логистическую стратегию.
6. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
7. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
8. Предложения по оптимизации логистической системы.
9. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?

К е й с  6. Компания, дистрибьютор чая и кофе известных брендов. Склад 
класса «А» в Минске, в 2,5 км от МКАД -  1000 тыс. м2. Закупки в Индии, 
Бразилии, России, Польше и Литве. Дистрибуция готовой продукции по 
Беларуси через розничные сети, собственный транспорт для развоза по 
Беларуси -  5 машин, привлекается наемный транспорт. Сложное финансовой 
положение, падение спроса на товары со стороны розничных сетей.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Какие отделы управляют каждым из бизнес-процессов?
3. Определите центры прибыли и центры затрат.
4. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
5. Разработать логистическую стратегию.
6. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
7. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
8. Предложения по оптимизации логистической системы.
9. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ (УСР)

«ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА»

К ей с  1. Компания «Аскона» является крупнейшим производителем 
матрасов на территории СНГ и занимает в России 37 % рынка. В 2016 г. 
компания продала примерно 720 тыс. матрасов. Кроме того, компания 
выпускает интерьерные кровати и аксессуары для спален. На двух 
производственных площадках -  в Коврове и Новосибирске работают 
примерно 2,6 тыс. человек. Головной офис находится в Коврове. Также 
имеется своя розничная сеть из примерно 200 фирменных магазинов, и еще 
почти такое же количество торговых точек дилеров.

Между Ковровом и Новосибирском более 3 тыс. километров. Для чего 
нужно было разносить предприятия так далеко друг от друга?

К е й с  2. Компания производит промышленное оборудование, работает 
приоритетно на экспорт. Изначальная проблема -  слишком высокая 
себестоимость оборудования, из-за чего компания не может конкурировать 
по стоимости с основными игроками на рынке. Задача- снизить 
производственную себестоимость. Было решено провести логистический 
аудит, чтобы выявить узкие места в производстве, снизить себестоимость и 
решить проблему брака.

Во время аудита визуально было зафиксировано большое количество 
отходов. Однако, при запросе статистической информации и ее анализе было 
обнаружено: внутреннего брака не существует. Есть единичные случаи в 
рамках всего года. При более детальном изучении и поиске причин 
обнаружились две главные причины высокой себестоимости:

1. Рабочие производства и отдел контроля качества при обнаружении 
брака не помечали его как брак, а перемещали на доработку и исправление. 
Они не принимали во внимание, сколько стоит устранение брака и сколько 
требуется времени на его исправление. Отсюда вытекает повышенный 
расход материалов и комплектующих, растягивание времени изготовления 
оборудования. По расчетам процент «переделок» колебался от 9 до 22%.

2. В компании никогда не проводилось правильное нормирование 
расхода материалов, а использовались ориентировочные значения из 
справочников, которые изначально были завышенными. Как следствие, 
производство всегда вкладывалось в плановые показатели себестоимости. А 
у технологов и рабочих не было стимула совершенствовать технологию, 
бережно относиться к сырью и материалам, оптимизировать 
производственный процесс.

Предложите направления снижения производственной себестоимости.

К е й с  3 Имеется предприятие — производитель продовольственных 
товаров первой необходимости. Руководство компании планирует увеличить 
объем производимой продукции в шесть раз. Технико-технологические
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задачи производства решены путем модернизации трех технологических 
линий для обеспечения большей производительности. Новое оборудование 
заказано. В ходе анализа ситуации по стратегическому развитию компании 
возникли неясности с возможностью обеспечения своевременной приемки 
сырья и отгрузки заказов.

Вопрос: какие мероприятия нужно было разработать для обеспечения 
возможности производства и реализации нового объема изделий перед 
заказом оборудования?

К ей с  4. Компания, ритейлер обуви (50 розничных точек по Беларуси). 
Склад класса «А» в Минске, в 2,5 км от МКАД -  3000 тыс. м2. Закупки в 
Китае (80%), Польше (10%), собственное производство (10%). В 2010 г. 
ритейлер приобрел обувную фабрику в Поставах, где теперь производится 
продукция под СТМ рителера. Дистрибуция через собственную фирменную 
сеть. Собственный транспорт для развоза по Беларуси -  5 машин, 
привлекается наемный транспорт. Сложное финансовой положение, падение 
спроса на товары, высокая себестоимость продукции производимой под СТМ 
ритейлера.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
3. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
4. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
5. Разработать логистическую стратегию.
6. Предложения по оптимизации логистической системы.
7. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?

К ей с  5. Компания, производитель порошков и бытовой химии. Завод в 
Минске, склад сырья -  2000 тыс. м2 и склад готовой продукции -  5000 тыс. 
м2 в Минске на территории завода. Поставка сырья из Польши и Литвы. 
Дистрибуция готовой продукции по Беларуси через розничные сети, по 
России -  через 2 дистрибьюторов в России (резидент РФ), собственный 
транспорт для развоза по Беларуси -  10 машин, привлекается наемный 
транспорт. Сложное финансовой положение, высокая себестоимость готовой 
продукции.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
3. Разработать логистическую стратегию.
4. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
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5. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
6. Предложения по оптимизации логистической системы.
7. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?

К е й с  6. Компания, дистрибьютор чая и кофе известных брендов. Склад 
класса «А» в Минске, в 2,5 км от МКАД -  1000 тыс. м2. Закупки в Индии, 
Бразилии, России, Польше и Литве. Дистрибуция готовой продукции по 
Беларуси через розничные сети, собственный транспорт для развоза по 
Беларуси -  5 машин, привлекается наемный транспорт. Сложное финансовой 
положение, падение спроса на товары со стороны розничных сетей.

Задание:
1. Построить логистическую систему предприятия, описать бизнес- 

процессы.
2. Какие из указанных бизнес-процессов являются ключевыми, какие 

не ключевыми?
3. Какие из указных бизнес-процессов можно передать на аутсорсинг?
4. Построить цепочку поставок в разрезе контрагентов.
5. Разработать логистическую стратегию.
6. Предложения по оптимизации логистической системы.
7. Какие каналы распределения готовой продукции можно еще 

задействовать?
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ (УСР)

«ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

К ей с  1. Белорусская организация заключила с польской организацией 
контракт на поставку товара. На момент прибытия товара у организации 
возникли финансовые трудности, вследствие которых у нее отсутствуют 
средства для уплаты таможенных платежей для выпуска товара 
таможенными органами в свободное обращение. Товар помещен на 
временное хранение. Срок временного хранения истекает.

Что может в данной ситуации предпринять организация для 
соблюдения требований таможенного законодательства с учетом того, что 
основания для отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин 
отсутствуют?

К е й с  2. Белорусская организация помещает под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления консервированные оливки, 
происходящие из Китайской народной Республики, таможенной стоимостью, 
эквивалентной 2 000 долл. Товар ввозится непосредственно из Китая по кон
тракту, заключенному с китайской фирмой.

Может ли быть предоставлена преференция по уплате ввозной 
таможенной пошлины при помещении ввозимого товара под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления?

К ей с  3. ЧУП «А» заключила контракт с литовской компанией, в 
соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию 
Республики Беларусь следующий товар: «кормовая добавка для животных, 
состоящая из смеси карбоновых кислот и их солей, растворенных в воде и 
пропандиоле или нанесенных на диоксид кремния, обладающая 
бактерицидными, бактериостатическими свойствами, предназначенная для 
добавления в корм или в воду животным».

Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите 
ввозную таможенную пошлину.

К е й с  4. ЧУП «Б» заключила контракт с польской компанией, в 
соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию 
Республики Беларусь следующий товар: «алюминиевый радиатор,
предназначенный для использования в экскаваторе для охлаждения 
жидкости, циркулирующей между двигателем и радиатором экскаватора, 
путем передачи избыточного тепла в воздух».

Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите 
ввозную таможенную пошлину.

К ей с  5. ООО «Альфасвет» заключила контракт с польской компанией, 
в соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию
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Республики Беларусь следующий товар: «светодиодная лампа, состоящая из 
размещенных в едином корпусе нескольких светодиодов и печатной платы, 
предназначенной для выпрямления переменного тока и преобразования 
напряжения до уровня, пригодного для использования светодиодами, 
оснащенная теплоотводом и двухштырьковым или резьбовым цоколем».

Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите 
ввозную таможенную пошлину.

К ей с  6. ООО «Альфасвет» заключила контракт с польской компанией, 
в соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию 
Республики Беларусь для последующей перепродажи следующий товар: 
«светодиодная лампа, состоящая из размещенных в едином корпусе 
нескольких светодиодов и печатной платы, предназначенной для 
выпрямления переменного тока и преобразования напряжения до уровня, 
пригодного для использования светодиодами, оснащенная теплоотводом и 
двухштырьковым или резьбовым цоколем».

Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите 
ввозную таможенную пошлину.

К ей с  7. ООО «А» заключила контракт с латвийской компанией, в 
соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию 
Республики Беларусь для собственных нужд следующий товар: «рукав для 
запекания, имеющий различные типовые размеры, изготовленный из 
полимерного сырья методом рукавной экструзии в виде тонкостенного 
цилиндра (рукава), принимающего плоскую форму, применяемый в целях 
запекания или замораживания продуктов».

Классифицируйте товар в соответствии ЕТН ВЭД ЕЭАС. Определите 
ввозную таможенную пошлину.

К ей с  8. ОДО «В» заключила контракт с австрийской компанией, в 
соответствии с которым планирует ввезти на таможенную территорию 
Республики Беларусь следующие товары:

1) 3D-принтер (устройство, использующее метод послойного создания 
физического объекта по цифровой ЗЭ-модели), использующий для создания 
трехмерного физического объекта жидкий полимерный материал;

2) термостат, представленный в виде устройства, имеющего корпус с 
установленным в нем клапаном и чувствительным элементом, принцип дей
ствия которого основан на физических явлениях (расширение или плавление 
материала при изменении температуры), встраиваемый в систему ох
лаждения двигателя, предназначенный для регулирования потока жидкости 
путем открывания или закрывания проходного отверстия.

Классифицируйте товары в соответствии ETEI ВЭД ЕЭАС. Определите 
ввозные таможенные пошлины.
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1. Приоритеты социально экономического развития в Республике 
Беларусь. Особенности белорусской экономической модели.

2. Основные государственные программные документы по социально- 
экономическому развитию Республики Беларусь.

3. Макроэкономические показатели и пропорции экономического 
развития.

4. Актуальные проблемы в экономике Республики Беларусь.
5. Предпосылки развития логистики в Республике Беларусь.
6. Современное состояние логистики в Республике Беларусь.
7. Перспективы развития логистической деятельности в Республике 

Беларусь.
8. Организационно-правовые формы логистических организаций и их 

отличительные признаки. Правовые основы деятельности.
9. Основы регистрации, лицензирования и ликвидации логистических 

компаний.
10. Внешняя и внутренняя среда деятельности логистических 

компаний.
11. Принципы ведения логистической деятельности.
12. Классификация и состав ресурсов используемых в логистической 

деятельности.
13. Основные средства и нематериальные активы.
14. Оценка основных средств. Виды стоимостной оценки основных 

средств.
15. Износ основных средств: сущность и виды. Амортизация основных 

средств, способы ее начисления.
16. Формы обновления основных средств.
17. Оборотный капитал и материальные ресурсы. Планирование 

потребности в материальных ресурсах.
18. Кругооборот оборотных средств. Пути улучшения использования 

оборотных средств.
19. Показатели использования оборотных средств и источники их 

формирования. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
20. Показатели использования материальных ресурсов. Направления 

повышения эффективности использования материальных ресурсов в 
логистических компаниях.

21. Понятие, значение, состав и структура трудовых ресурсов 
предприятия. Показатели движения трудовых ресурсов.

22. Сущность заработной платы, принципы и элементы ее 
организации.

23. Функции оплаты труда: воспроизводственная, стимулирующая, 
регулирующая, компенсационная. Номинальная и реальная заработная плата.

24. Структура персонала отделов и служб логистики.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ
«ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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25. Тарифная и нетарифная системы оплаты труда.
26. Формы и системы заработной платы.
27. Особенности системы доплат, надбавок, премий. Проблема 

повышения стимулирующей роли заработной платы.
28. Планирование фонда заработной платы.
29. Государственное регулирование оплаты труда.
30. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям 

калькуляции.
31. Смета затрат на оказание логистических услуг: назначение и 

формирование.
32. Понятие и виды себестоимости логистических услуг. Факторы и 

источники снижения себестоимости продукции.
33. Сущность прибыли: ее формирование и порядок распределения в 

логистических компаниях.
34. Абсолютная (общая) экономическая эффективность и 

характеризующие ее показатели.
35. Относительная (сравнительная) экономическая эффективность и 

характеризующие ее показатели.
36. Понятие, значение и виды рентабельности. Факторы повышения 

рентабельности производства.
37. Хозрасчет структурных подразделений. Система хозрасчетных 

показателей.
38. Содержание инвестиционной деятельности логистических 

компаний. Инвестиционный портфель. Источники инвестирования в 
условиях рынка.

39. Оценка эффективности инвестиционного проекта.
40. Научные основы и пути повышения эффективности логистической 

деятельности, экономии всех видов ресурсов.
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1. Эволюция логистики электронной торговли
2. Сущность электронной коммерции на современном этапе
3. Межфункциональная логистическая координация
4. Межорганизационная логистическая координация
5. Интегрированное управление ключевыми бизиес-процессами
6. Прямая, расширенная и максимальная цепь поставок
7. Аутсорсинг в цепи поставок.
8. Сущность биржевых закупок
9. Механизм закупки биржевых товаров
10. Логистика биржевых товаров
11. Элементы биржевой логистики
12. Условия закупок товаров на бирже.
13. Особенности закупок товаров в Китае
14. Особенности закупок у китайского производителя напрямую или 

через экспортно-импортную компанию
15. Заключение контакта с китайским поставщиком
16. Сущность концепции «эффективная реакция на запросы 

потребителей»
17. Особенности повышения эффективности бизнеса ритейлеров и 

поставщиков с помощью концепции «эффективная реакция на запросы 
потребителей»

18. Технологии, используемые в концепции эффективная реакция на 
запросы потребителей»

19. Показатели эффективности концепции «эффективная реакция на 
запросы потребителей».

20. Сущность концепции «совместного планирования продаж и 
операций/производства»

21. Этапы процесса планирования продаж и операций
22. Применение концепции «совместного планирования продаж и 

операций/производства»
23 Преимущества концепции «совместного планирования продаж и 

операций/производства» и ее роль в построении эффективных цепей 
поставок

24. Сущность логистики возвратных потоков или реверсивная 
логистика

25. Классификация возвратных потоков
26. Основные последствиями отсутствия логистической подсистемы 

управления возвратными потоками продукции
27. Основные препятствия для внедрения и развития возвратной 

логистики в компаниях
28. Построение эффективной логистики возвратных потоков

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОГИСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ»
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА»

1. Сущность логистики на современном этапе
2. Логистика как управление операционной деятельностью
3. На чем строится логистика на предприятии
4. Концепция управления цепями поставок
5. Аутсорсинг как мощный инструмент оптимизации затрат
6. Понятие логистической системы организации
7. Разработка логистической стратегии предприятия
8. Определение показателей эффективности логистической системы
9. Описание и моделирование бизнес-процессов
10. Реорганизация организационных структур управления логистикой
11. Практика построение логистических систем белорусскими 

предприятиями
12. Совершенствование бизнес-процессов на основе бенчмаркинга и 

использования лучших практик.
13. Сущность и задачи логистики складирования
14. Классификация и требования, предъявляемые к складской 

инфраструктуре
15. Ключевые показатели эффективности системы складирования
16. Оптимизация логистических операций на складе
17. Проектирование склада и складских зон грузопереработки
18. Выбор месторасположения склада
19. Организация эффективной работы склада
20. Особенности выбора технологии складирования и складской 

техники
21. Логистические центры в цепи поставок
22. Внедрение системы управления складом
23. Сущность и задачи производственной логистики
24. Направления оптимизации производственных систем
25. Ключевые показатели эффективности производственной системы
26. Логистические концепции управления производством
27. Автоматизация процессов управления производством
28. Понятие и задачи логистики запасов
29. Особенности управления отдельными видами запасов
30. Ключевые показатели эффективности системы управления запасами
31. Модели управления запасами
32. ABC-анализ товарных запасов в MS Excel
33. XYZ-анализ товарных запасов в MS Excel
34. Совмещенный АВС- и XYZ-анализ товарных запасов в MS Excel
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ

УРОВЕНЬ)»

1. Понятие и сущность управления внешнеторговыми потоками
2. Таможенная логистика как функциональная область логистики
3. Задачи таможенной логистики
4. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и его роль в 

развитии логистики
5. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и использование его 

потенциала.
6. Сущность таможенно-тарифного регулирования в Республике 

Беларусь
7. Понятие мер таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе
8. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)
9. Единая система тарифных преференций в Евразийском 

экономическом союзе и ее сущность
10. Понятие мер нетарифного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе
11. Сущность количественного ограничения экспорта или импорта 

отдельных категорий товаров
12. Особенности исключительного права на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров
13. Правовое регулирование лицензирования в сфере внешней торговли 

товарами
14. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые 

исходя из национальных интересов
15. Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами
16. Особенности электронного предварительного информирования о 

товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Евразийского 
экономического союза

17. Правила электронного предварительного информирования
18. Информация, предоставляемая в таможенные органы для 

электронного предварительного информирования
19. Особенности таможенного оформления товара при ввозе товара 

(импорт) на таможенную территорию Евразийского экономического союза
20. Минимальный и расширенный перечень документов необходимый 

для таможенного оформления товара
21. Особенности электронного декларирования
22. Основные таможенные платежи, подлежащие уплате при 

таможенном оформлении при импорте и экспорте
23. Особенности расчета сбора за таможенное оформление
24. Ставки акцизов и порядок расчета
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25. Виды таможенных пошлин и правила их расчета
26. Налог на добавленную стоимость и порядок его расчета и уплаты
27. Расчет таможенных пошлин при применении единой системы 

тарифных преференций
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЙ

МАГИСТРАНТА

Оценочными средствами диагностики должна предусматриваться 
оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность 
вести поиск решения новых задач, связанных с отсутствием общепринятых 
алгоритмов.

Оценивание результатов выявления и измерения учебных достижений 
магистранта осуществляется путем соотнесения с требованиями 
образовательного стандарта.

Рекомендуемые методы и технологии обучения включают: проблемное 
изложение лекционного материала, вариативное изложение: элементы 
научно-исследовательской деятельности, реализуемые на практических 
занятиях и при самостоятельной работе; коммуникативные технологии, 
основанные на активных формах и методах обучения; использование 
современных технических средств в учебном процессе, сетевых 
компьютерных технологий в учебном процессе.

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 
магистрантов при промежуточном и итоговом оценивании на экзамене по 
данной дисциплине рекомендуется использовать: учебное собеседование; 
выполнение контрольных заданий; моделирование ситуаций; составление 
отчетов по результатам выполнения заданий.

Для диагностики магистрантов в результате освоения дисциплины 
«Международные логистические центры и терминалы» могут использоваться 
следующие формы и средства оценки знаний:

1. Устная форма -  собеседования; доклады на практических занятиях; 
доклады на научно-практических конференциях; оценивание на основе 
анализа проблемных практических ситуаций.

2. Письменная форма -  контрольные опросы; тесты; письменные 
отчеты по решению задач и выполнению индивидуальных практических 
заданий, упражнений; рефераты; публикации статей, докладов.

3. Письменно-устная форма -  письменные отчеты по аудиторным 
практическим заданиям с их устной защитой; письменные отчеты по 
практическим индивидуальным заданиям с их устной защитой.

4. Техническая форма -  электронные тесты, мультимедийная 
презентация докладов.

Оценка знаний магистрантов производится по 10-бальной шкале. Для 
оценки знаний и компетентности обучающихся используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.
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Название
учебной
дисциплины, с
которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной программы 
учреждения 
высшего
образования по 
изучаемой учебной 
дисциплине

Решение,
принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на 20_____ /20_____ учебный год

№
п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
__________________________________ (протокол №______о т ________20____ )

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое (подпись) (И.О. Фамилия)
звание)

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

(ученая степень, ученое 
звание)

(подпись) (И.О. Фамилия)


