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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии со стратегическими программными документами 
целевыми ориентирами развития логистической системы Республики 
Беларусь к 2030 году следует считать рост позиции в мировом рейтинге по 
индексу эффективности логистики LPI до уровня не ниже 50, рост объема 
логистических и транспортно-экспедиционных услуг в два раза, увеличение 
доходов от транзита в два раза. Достижение поставленных целей требует 
развития на международном уровне логистической инфраструктуры, основу 
которой составляют современные логистические центры и терминалы.

Учебная дисциплина «Международные логистические центры и 
терминалы» относится к модулю по выбору «Международная логистика», 
включающему три дисциплины: «Управление проектами в логистике», 
«Транспортная логистика (продвинутый уровень)», «Международные 
логистические центры и терминалы».

Целью преподавания учебной дисциплины «Международные 
логистические центры и терминалы» модуля по выбору «Международная 
логистика» является формирование у магистрантов целостного 
всестороннего представления о концепции и методологии решения задач 
логистического центра и терминала на основе системного подхода.

Задачи дисциплины «Международные логистические центры и 
терминалы» модуля по выбору «Международная логистика» -  научить 
магистрантов основам проектирования логистического центра, выбору 
рациональных технических решений и необходимого технического 
оснащения, управлению логистическими процессами в логистическом 
цебнтре и терминале, определению основных показателей эффективности 
логистического центра и терминала.

Изучение дисциплины «Международные логистические центры и 
терминалы» модуля по выбору «Международная логистика» позволит 
закрепить знания теоретического курса и дать магистрантам навыки 
технологического проектирования и технического оснащения логистических 
центров и терминалов, методы организации, планирования и контроля за 
логистическими операциями, опыт расчета экономических показателей 
логистического центра и терминала.

В результате изучения учебной дисциплины «Международные 
логистические центры и терминалы» модуля по выбору «Международная 
логистика» магистрант должен:

знать:
основы формирования и функционирования международных 

логистических центров и терминалов;
сущность логистического подхода к проектированию 

логистического центра и терминала;
основы транспортного и экспедиционного обслуживания 

логистических центров и терминалов;
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основные показатели эффективности логистической деятельности 
в логистическом центре и терминале;

уметь:
применять методы научного познания к анализу деятельности 

логистических центров и терминалов;
рассчитывать показатели оценки эффективности деятельности 

логистических центров;
самостоятельно изучать новые методы экономического 

исследования деятельности логистических центров и терминалов;
использовать фундаментальные экономические знания в 

профессиональной деятельности в логистических центрах и терминалах;
владеть:

методологией исследования деятельности логистических центров 
и терминалов;

методами экономического анализа и оценки деятельности 
логистических центров и терминалов на уровне микрологистических и 
макрологистических систем.

Содержание дисциплины «Международные логистические центры и 
терминалы» модуля по выбору «Международная логистика» способствует 
приобретению профессиональных компетенций магистров. Освоение 
дисциплины должно обеспечить формирование следующих универсальных 
компетенций (далее УК):

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;

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

УК-4 (образовательный стандарт), УК 8 (учебный план) - Обладать 
навыками использования современных информационных технологий для 
решения научно-исследовательских и инновационных задач.

Освоение дисциплины должно обеспечить формирование следующих 
углубленных профессиональных компетенций ( далее УПК):

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

С учетом профилизации «Управление транспортно-логистическими 
системами» образовательной программы по специальности 1-26 08 06 
«Логистика» освоение дисциплины формирует специальные компетенции:

СК-7 Уметь анализировать состояние и направления развития 
международных логистических центов и терминалов.

Эффективному овладению магистрантами универсальными и 
углубленными профессиональными компетенциями способствуют
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современные методы (технологии) обучения: технологии проблемно
модульного обучения, технологии учебно-исследовательской деятельности, 
коммуникативные технологии. В целях управления учебным процессом и 
организации контрольно-оценочной деятельности магистрантов при 
изучении данной дисциплины могут использоваться рейтинговые системы 
оценки знаний, умений и навыков магистрантов.

Формирование умений и устойчивых навыков применения 
экономических знаний при осуществлении деятельности реализуется путем 
самостоятельного изучения магистратами отдельных тем и вопросов курса с 
использованием законодательства, рекомендованной литературы и 
консультаций преподавателя, выполнения индивидуальных заданий, 
составления документов, работы с программным продуктами, с 
методическими материалами, в том числе размещенных на обучающих 
сайтах.

Подготовка магистрантов предполагает взаимодействие учебных 
дисциплин в рамках учебного плана. Междисциплинарный характер 
основных объектов изучения обусловливает тесные контакты учебной 
дисциплины как с другими общенаучными и общепрофессиональными 
дисциплинами (экономической теорией, философией и методологией науки), 
так и специальными (экономикой логистической деятельности, 
корпоративной логистикой, микроэкономическим анализ и политика и др.), 
анализирующими характер логистической деятельности, ее роль и место в 
общественном воспроизводстве. Реализация знаний и навыков, 
приобретенных магистрантами в ходе изучения учебной дисциплины 
«Международные логистические центры и терминалы», будет 
способствовать их дальнейшей научной и практической деятельности, 
решению стоящих перед обществом задач социально-экономического 
развития.

В соответствии с учебными планами по специальности «Логистика» на 
изучение магистрантами дисциплины «Международные логистические 
центры и терминалы» модуля по выбору «Международная логистика» 
отводится всего 108 часов. Магистранты очной формы обучения изучают 
дисциплину в объеме 48 ауд. часов (в т.ч. 12 час. -  лекции, 24 час. -  
практических занятий, 12 час. -  УСР), экзамен -  2 семестр.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину в объеме 
108 часов, в том числе аудиторных 24 часа (из них 12 часов лекций, 12 часов 
практических занятий), экзамен - 3 семестр.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Основы формирования и функционирования 
международных логистических центров и терминалов

Логистика, эволюция логистики, логистические системы, теория 
систем применительно к международному логистическому центру в 
логистической цепи, логистическая инфраструктура.

Понятие логистического центра. Международный логистический 
центр, логистические функции центра. Классификация логистических 
центров: транспортно-логистические центры, оптово-логистические центры, 
торгово-логистические центры, информационно-логистические центры, 
многофункциональные логистические центры, таможенно-логистические 
центры.

Понятие и виды терминалов в логистике. Международные 
логистические терминалы.

Стратегические задачи логистики при формировании сети 
логистических центров и терминалов.

Тема 2. Логистический подход к проектированию логистического 
центра и терминала

Понятие и параметры грузопотока. Логистические функции тары и 
упаковки. Логистические требования к таре и упаковке.

Анализ номенклатуры грузов. Грузовая единица. Маркировка грузов. 
Транспортные пакеты. Контейнеры. Контрейлеры. Сменные кузова.

Составляющие элементы складской площади и методы их расчета: 
полезная площадь, площадь приемочных и отпускных площадок 
(экспедиций), служебная площадь, площадь, занятая подъемно
транспортным оборудованием, вспомогательная площадь.

Разработка территории логистического центра. Зависимость 
компоновочных решений логистического центра от вида деятельности и 
комплекса предоставляемых услуг.

Тема 3. Транспортное и экспедиционное обслуживание 
международных логистических центров и терминалов

Транспорт как составная часть логистической цепи. Связь транспорта с 
другими элементами логистической цепи. Особенности транспорта как 
отрасли.

Виды транспорта для обслуживания международных логистических 
центров. Исходные условия и методика выбора варианта транспортного 
обслуживания. Принципы организации перевозочного процесса на основных 
видах транспорта.
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Транспортные тарифы как фактор, определяющий уровень 
логистических издержек. Принципы формирования транспортных тарифов, 
определения себестоимости транспортной продукции.

Тема 4. Техническое обеспечение логистического центра и 
терминала

Оборудование и устройства для хранения грузов. Общие требования к 
устройствам для хранения грузов. Факторы, определяющие выбор 
товароносителя. Стеллажное оборудование. Специальное оборудование.

Общая характеристика подъемно-транспортного оборудования. 
Классификация подъемно-транспортного оборудования.

Основные подходы к выбору рациональной складской техники. 
Показатели использования оборудования. Методики расчета необходимого 
количества средств механизации.

Выбор системы автоматизированного управления логистического 
центра и терминала.

Тема 5. Логистическая организация складских процессов в 
логистическом центре и терминале

Логистический подход к управлению потоками логистического центра 
и терминала. Основные условия эффективного функционирования 
логистического центра. Построение организационной структуры управления 
логистическим центром.

Рациональная организация грузопереработки в логистических центрах 
и терминалах. Основные принципы проведения процессов разгрузки и 
приемки. Организация рационального размещения товаров в зоне хранения. 
Комплектация заказа. Экспедиция отправки. Идентификация товаров в 
логистическим центре и терминале. Формирование систем учета и 
документооборота, описание бизнес-процессов и подготовка нормативных 
документов.

Тема 6. Показатели эффективности транспортных и складских 
логистических подсистем

Показатели складской логистической деятельности, их влияние на 
показатели деятельности других логистических подсистем и логистической 
системы в целом. Складские издержки в логистическом центре. Показатели 
эффективности функционирования логистического центра. Методы
оптимизации логистических издержек.

Основные виды складских логистических издержек. Расчет
эксплуатационных расходов по складу. Постоянные и переменные затраты.

Система технико-экономических показателей эффективности 
транспортного обслуживания.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Международные логистические центры и терминалы» 

(очная форма обучения)

№
п/п Тема

Количество часов

Ф
ор

ма
ко

нт
ро

ляЛК ПЗ УСРС

1. Основы формирования и функционирования 
международных логистических центров и 
терминалов

2 4 2 опрос

2. Логистический подход к проектированию 
логистического центра и терминала

2 4 2 кейсы

3. Транспортное и экспедиционное 
обслуживание международных 
логистических центров и терминалов

2 4 2 решение
задач

4. Техническое обеспечение логистического 
центра и терминала

2 4 2 решение
задач

5. Логистическая организация складских 
процессов в логистическом центре и 
терминале

2 4 2 решение
задач,
тест

6. Показатели эффективности транспортных и 
складских логистических подсистем

2 4 2 решение
задач

ИТОГО: 12 24 12 экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Международные логистические центры и терминалы» 

(заочная форма обучения)

№
п/п Тема

Количество
часов

Форма
контроля

ЛК ПЗ

1. Основы формирования и функционирования 
международных логистических центров и 
терминалов

2 2 опрос

2. Логистический подход к проектированию 
логистического центра и терминала

2 2 кейсы

3. Транспортное и экспедиционное 
обслуживание международных 
логистических центров и терминалов

2 2 решение
задач

4. Техническое обеспечение логистического 
центра и терминала

2 2 решение
задач

5. Логистическая организация складских 
процессов в логистическом центре и 
терминале

2 2 решение
задач,
тест

6. Показатели эффективности транспортных и 
складских логистических подсистем

2 2 решение
задач

ИТОГО: 12 12 экзамен
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Демин. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. -  224 с.

6. Проектирование логистических систем : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016 — 422 с.

7. Склад: логистика, управление, анализ / В. В. Волгин. -  Издательская 
корпорация «Дашков К», 2011. -  736 с.

8. Терминально-логистические комплексы: учебно-методическое
пособие к практическим занятиям / К.В.Ивлиева [и др.] -  М.: МГУПС 
(МНИТ), 2016.-89 с

9. Транспортная логистика в Беларуси: состояние, перспективы : 
монография. / М. М. Ковалев, А. А. Королева, А. А. Дутина. — Минск : Изд. 
центр БГУ, 2017. — 327 с.
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ред. И.И. Полещук. -  Минск: БГЭУ, 2014. -  368 с.

14. Сергеев, В. И. Управление цепями поставок: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / В. И.Сергеев. -  М.: Издательство «Юрайт», 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ

В соответствии с Положением о самостоятельной работе магистрантов, 
утверждённым Приказом Министра образования Республики Беларусь (от 
27.05.2013 г.) целями самостоятельной работы являются: активизация 
учебно-познавательной деятельности обучающихся; формирование у 
обучающихся умений и навыков самостоятельного приобретения и 
обобщения знаний; формирования у обучающихся умений и навыков 
самостоятельного применения знаний на практике; саморазвитие и 
самосовершенствование. Экономика знаний представляет широкий спектр 
средств для самостоятельного освоения учебных дисциплин. В соответствии 
с учебным планом 12 часов отведено самостоятельной работе магистрантов.

Для организации эффективной управляемой самостоятельной работы 
необходимо соответствующее научно-методическое обеспечение 
дисциплины: перечни заданий и контрольных мероприятий; список
рекомендуемой учебной, научной, справочной, методической литературы; 
учебно-методические комплексы, в том числе электронные; доступ к 
библиотечным фондам, электронным средствам обучения, электронным 
информационным ресурсам (локального, удаленного доступа) по учебной 
дисциплине; типовые задания, контрольные работы, тесты, алгоритмы 
выполнения заданий, типовые задачи, тестовые задания для самопроверки и 
самоконтроля, тематика рефератов и т.п.

Основными видами управляемой самостоятельной работы 
магистрантов являются: формирование и усвоение содержания конспекта 
лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.), изучения нормативных правовых актов по 
темам учебной дисциплины с последующим обсуждением их на 
практических занятиях; написание рефератов; подготовка мультимедийных 
презентаций и докладов; выполнение микроисследований по заданной 
проблеме; подготовка к практическим занятиям; практические разработки и 
выработка рекомендаций по решению проблемной ситуации; выполнение 
домашних заданий в виде решения задач, проведения расчетов, расчетно
компьютерных и индивидуальных работ по отдельным темам, поисковых 
работ по отдельным темам; компьютерный текущий самоконтроль и 
контроль успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих 
тестов.
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ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ

Самостоятельная работа может выполняться в форме написания 
реферата и эссе. Структура реферата следующая:

- титульный лист с указанием наименования учебного заведения, 
названия кафедры (кафедра истории права и гуманитарных дисциплин), 
факультета, номера группы, фамилии слушателя, фамилии преподавателя;

- план, состоящий из введения, вопросов основной части, заключения, 
списка литературы, а также страниц, с которых начинаются эти разделы 
реферата;

- введение, в котором магистрант ставит цели, которые собирается 
достигнуть; определяет задачи, которые будут решаться, а также указывает 
на методы их решения;

- основная часть, в которой идет изложение и раскрытие вопросов 
темы и решение поставленных задач;

- заключение, в котором слушатель делает выводы, проводит 
сравнения и обобщения, высказывает собственные суждения по проблемам, 
рассматриваемым в работе;

- список литературы, использованной при написании реферата, 
приводится в конце и размещается по тексту.

Эссе пишется в свободной форме (объем 2 страницы).
Все страницы реферата должны быть пронумерованы, за исключением 

титульного листа, который считается за первую страницу. Объем УСР 
составляет 8-10 страниц, шрифт — 14 мм, интервал - одинарный.

Реферат или эссе необходимо предоставить для проверки в указанные 
сроки. В противном случае магистрант не допускается к сдаче экзамена по 
дисциплине.

Примеры индивидуальных заданий управляемой самостоятельной 
работы.

Тип задания №1. Тематика эссе следующая «Исследование проблем 
логистической деятельности международных логистических центров и 
терминалов» по конкретным направлениям, определяемым преподавателем 
индивидуально для каждого магистранта.

Тип задания №2. Примерная тематика рефератов следующая:
1. Исторические аспекты формирования и развития международных 

логистических центров и терминалов.
2. Зарубежный опыт формирования и развития международных 

логистических центров и терминалов.
3. Стратегические аспекты развития международных логистических 

центров и терминалов.
4. Развитие международных логистических центров и терминалов в 

условиях четвертой промышленной революции.
5. Развитие международных логистических центров и терминалов в 

стратегии «Логистика 4.0».
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6. Стратегия развития системы международных логистических центров 
и терминалов в Республике Беларусь.

7. Научные методы исследования деятельности международных 
логистических центров и терминалов.

8. Научные методы оптимизации деятельности международных 
логистических центров и терминалов.

9. Развитие системы международных логистических центров и 
терминалов в условиях экономической интеграции.

10. Развития системы международных логистических центров и 
терминалов в рамках стратегии «Новый шелковый путь».

11. Роль системы логистических центров и терминалов в рамках 
стратегии международного сотрудничества Республики Беларусь.

12. Реализация логистического подхода к проектированию
логистического центра и терминала на практических примерах в Республике 
Беларусь.

13. Реализация логистического подхода к проектированию
логистического центра и терминала на практических примерах за рубежом.

14. Перспективные системы технического обеспечения деятельности 
международных логистических центров и терминалов.

15. Реализация логистического подхода к управлению потоками 
логистического центра и терминала на практических примерах в Республике 
Беларусь.

16. Реализация логистического подхода к управлению потоками 
логистического центра и терминала на практических примерах за рубежом.

17. Реализация стратегии цифровой трансформации в деятельности 
международных логистических центров и терминалов за рубежом.

18. Реализация стратегии цифровой трансформации в деятельности 
международных логистических центров и терминалов в Республике 
Беларусь.

19. Роль международных логистических центров и терминалов в 
реализации целей Республиканской программы развития логистической 
системы и транзитного потенциала на 2016-2020 годы.

20. Роль международных логистических центров и терминалов в 
реализации целей Концепции развития логистической системы Республики 
Беларусь на период до 2030 года.

Тип задания №3. Определить категорию объекта складской 
инфраструктуры на основе имеющихся технических и эксплуатационных 
характеристик (указываются преподавателем в индивидуальном порядке) с 
помощью эталонного классификатора

Тип задания №4. Определить категорию склада по оценочной 
стоимости на основе имеющихся фактических технических и 
эксплуатационных характеристик параметров (указываются преподавателем 
в индивидуальном порядке).
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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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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Экономика
логистической
деятельности

логистики и 
менеджмента

нет №21 от 28.06.2019
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на______/______учебный год
№№
пп

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

экономики и менеджмента (протокол № __от_______ 20___г.)

Заведующий кафедрой

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

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета

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


