
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ЛОГИСТИКЕ 
 

Юркевич О.В. Морские контейнерные перевозки / О.В. Юркевич, Д.В. 

Курочкин. – Минск: Амалфея, 2018. – 352 с. 

В практическом пособии изложена современная практика организации морских 

контейнерных перевозок, их документального оформления, страхования и 

ценообразования. Рассмотрены вопросы наземной доставки контейнеров и 

таможенного оформления. Приведены примеры коммерческих документов (более 

– 40 приложений). 

Пособие предназначено для экспедиторов транспортных, специалистов по 

контейнерным (мультимодальным) перевозкам и внешнеэкономической 

деятельности, логистов, может быть использовано студентами логистических 

специальностей. 

 

Стоимость: 45 бел. руб. (для резидентов Республики Беларусь) 

                                                                   20 евро (для нерезидентов) 

 

Курочкин Д.В. Инкотермс 2010: практический комментарий / Д.В. Курочкин. 

– Минск: Амалфея, 2017. – 136 с. 

В пособии приведена общая характеристика Инкотермс, изложены особенности 

условий поставки в соответствии с Инкотермс 2010, приведены практические 

примеры использования терминов Инкотермс 2010 применительно к поставкам 

товаров на территорию Республики Беларусь и за ее пределы, а также при 

поставках внутри страны. 

Для специалистов отделов маркетинга, сбыта, ВЭД, транспорта, логистики, а 

также юристов юридических служб, может быть использовано студентами 

логистических специальностей. 

 

Стоимость: 15 бел. руб. (для резидентов Республики Беларусь) 

                       8 евро (для нерезидентов) 

 

 

Курочкин Д.В. Логистика и управление цепями поставок: практ. пособие / 

Д.В. Курочкин. – Минск: Альфа Книга, 2016. – 784 с. 

В пособии раскрыта концепция управления цепями поставок (Supply Chain 

Management), рассмотрены основные бизнес-процессы (снабжение, складирование, 

дистрибуция, транспортировка, управление запасами и др.), изложены вопросы 

таможенного обеспечения логистической деятельности и ВЭД, особое внимание 

уделено информационным системам и технологиям в логистике и управлении 

цепями поставок. 

Для руководителей и специалистов экономических служб предприятий, 

внутрикорпоративного обучения сотрудников логистических центров и 

операторов, начинающих логистов, может быть использовано студентами высших 

учебных заведений, а также слушателями повышения квалификации и 

переподготовки кадров по специальности «Логистика». 

      

       Стоимость: 35 бел. руб. (для резидентов Республики Беларусь) 

              17 евро (для нерезидентов) 
 

 



 

Курочкин Д.В. Логистика: курс лекций / Д.В. Курочкин. – Минск: Амалфея, 

2017. – 492 с.  

В практическом пособии раскрыта сущность логистики и концепции управления 

цепями поставок, изложена методика построения логистической системы на 

предприятии, рассмотрены направления оптимизации затрат в основных 

функциональных областях логистики, приведены ключевые показатели 

эффективности основных бизнес-процессов, особое внимание уделено вопросам 

таможенного и информационного обеспечения логистической деятельности. 

Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, а также 

слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, может 

быть использовано руководителями и специалистами логистических 

подразделений предприятий сферы услуг, производства и торговли. 

 

      Стоимость: 25 бел. руб. (для резидентов Республики Беларусь) 

 12 евро (для нерезидентов) 

 

Курочкин Д.В. Транспортная логистика: практ. пособие / Д.В. Курочкин. – 

Минск: Альфа книга, 2018. - 636 с. 

В практическом пособии раскрыта сущность транспортной логистики и 

особенности государственной политики в области транспортно-логистической 

деятельности. Рассмотрены особенности организации перевозок грузов 

различными видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, морским, 

внутренним водным, воздушным), а также изложены вопросы транспортного 

страхования и информационного обеспечения транспортно-логистической 

деятельности. Приведены примеры коммерческих документов, а также порядок их 

заполнения. 

Для экспедиторов транспортных, специалистов по организации международных 

перевозок, специалистов по логистике, может быть использовано студентами и 

магистрантами логистических специальностей высших учебных заведений, а также 

слушателями институтов повышения. 

квалификации и переподготовки кадров. 

 

                                         Стоимость: 45 бел. руб. (для резидентов Республики Беларусь) 

                                                               20 евро (для нерезидентов) 

 

Индивидуальный предприниматель 

Курочкин Дмитрий Владимирович 

220117, г. Минск, ул. Рафиева 52. 

УНП 193040800 

р/с BY54 ALFA 3013 2317 1700 1027 0000  

в ЗАО «Альфа-Банк», 

220013 Минск, ул. Сурганова, 43-47 

BIC/SWIFT – ALFABY2X,  

УНП 101541947, ОКПО 37526626 

 

ТЕЛ ДЛЯ СПРАВОК: 8-029-639-96-98  

 

http://logconsult.by/  

E-mail: info@logconsult.by  
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