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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 
Целями освоения дисциплины Б1.В.ОД.4 «Инновационные методы транспортно-

экспедиционного обслуживания» является формирование у студентов системы научных и 
профессиональных знаний и навыков в области инновационных методов транспортно-
экспедиционного обслуживания (ТЭО). 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1.Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Инновационные методы транспортно-
экспедиционного обслуживания»  относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части, обязательных дисциплин  

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-
плин: 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
 
Знать: основы транспортно-экспедиционного обеспечения логистических целей 

распределения грузов и товаров; технологии и организации транспортно-экспедиционного 
обслуживания юридических и физических лиц; современных систем связи, обмена 
информацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях; нормативно-
правовой базы транспортно-экспедиционного обслуживания в области междугородних и 
международных перевозок и транспортно-экспедиционной деятельности в соответствии с 
требованиями международных соглашений, конвенций, законодательных актов России и 
других стран. 

Уметь: проводить профессионально обоснованные консультации по оптимальному 
выбору транспортно-технологических схем доставки грузов с учетом пожеланий и 
требований клиентуры; анализировать ситуацию и прогнозировать изменения на рынке 
транспортных услуг; составлять договор транспортной экспедиции для различных 
перевозок и знать транспортную документацию; свободно оперировать современными 
методами и средствами взаимодействия с партнерами и клиентами, слежения за 
процессом доставки груза; принимать оперативные решения, обеспечивающие 
достижение поставленной конкретной цели при реализации всех этапов и элементов 
транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры; правильно применять 
действующие международные и внутренние нормативные акты, регулирующие процессы 
согласования возникающих претензий участников транспортной экспедиции.. 

Владеть навыками: студенты должны владеть: применяемыми в транспортно-
экспедиционных предприятиях средствами передачи, приема, хранения и обработки 
информации; методами оперативного управления транспортным процессом, контроля; 
действующей системой тарифов, скидок и льгот; методами ведения конкурентной борьбы 
на рынке транспортно-экспедиционных услуг; информацией о состоянии рынка 
транспортных услуг; правовыми и нормативными актами, регулирующими взаимные 
обязательства всех участников транспортного процесса. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 
- Выпускная квалификационная работа 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 Изучение данной учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций 
 

Но-
мер/Индекс 
компетен-

ции 

Содержание ком-
петенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-3 способностью 

подготавливать 
технические 
задания на 
разработку 
проектных 
решений для 
объектов 
профессиональной 
деятельности с 
учетом 
технологических, 
эстетических, 
экологических и 
экономических 
требований 

инновационные 
методы 
взаимодействия 
различных видов 
транспорта в 
единой 
транспортной 
системе 

правильно применять 
инновационные методы 
взаимодействия различных видов 
транспорта в единой 
транспортной системе 

способностью к организации рационального 
взаимодействия различных видов транспорта 
в единой транспортной системе с помощью 
инновационных методов 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

1 2 3 4 5 
ПК-4 готовностью 

использовать 
перспективные 
технологии при 
разработке 
технологических 
процессов 
функционировани
я объектов 
профессиональной 
деятельности, 
исходя из 
необходимости 
обеспечения 
рациональных 
режимов работы 
транспортных 
предприятий и 
транспортных 
средств 

организацию 
эффективной 
коммерческой 
работы на объекте 
транспорта при 
инновационных 
методах 

применять методы организации 
эффективной коммерческой 
работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению 
рациональных инновационных 
методов работы с клиентом 

способностью к организации эффективной 
коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных 
инновационных методов работы с клиентом 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы Всего часов Семестр 
7 

Аудиторные занятия (всего) 144 144 
В том числе:   
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 28 28 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 
В том числе:  
Курсовой проект (работа) КП   

КР   
Другие виды СРС:   
Расчетно-графические работы (РГР)   
Реферат (Реф)   
Самостоятельная работа при изучении разделов дисциплины 54 54 
СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
подготовка к зачету (экзамену) 36 36 
Вид промежуточной аттестации  
Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модули) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля). 
№ се-

местра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 
 

Модуль 1. Иннова-
ционные методы транс-

портно-экспедиционного 
обслуживания. 

 
 
 

Инновационные методы при: планировании перевозок грузов, привлечение грузов к пере-
возке и оформление заявки на отправку груза (букирование груза), терминальноми склад-
ском обслуживание грузов. 
 
 

Модуль 2 
Транспортно-

экспедиционные операции 
при инновационных мето-
дах. 
 

 

 
Экспедирование отправления грузов  с перевалкой на морской транспорт, экспедирование 
отправления грузов на железнодорожном, автомобильном и воздушном транспорте при 
инновационных методах. 
 

Модуль 3. 
Основные направле-

ния совершенствования 
транспортно-
экспедиционного обслу-
живания в Российской 
Федерации. 

 

 
 

Экспедиторские и агентские поручения. Вознаграждение за экспедиционные услуги. Методы по-
вышения конкурентоспособности транспортно-экспедиционной деятельности. Основные направле-
ния совершенствования транспортно-экспедиционного обслуживания в Российской Феде-
рации. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семест-

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая  
самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по неделям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 
3 
 

Модуль 1. Инновационные методы транспортно-
экспедиционного обслуживания. 2 8 6 18 34 

Подготовка реферата, 
презентации, защита 
лабораторных работ 

(1-8 недели). 

Модуль 2 Транспортно-экспедиционные операции при ин-
новационных методах. 
 

4 10 6 18 38 

Подготовка реферата, 
презентации, защита 
лабораторных работ 

(7-16 недели). 

Модуль 3.Основные направления совершенствования транс-
портно-экспедиционного обслуживания в Российской Фе-
дерации 

2 10 6 18 36 

Подготовка реферата, 
презентации, защита 
лабораторных работ 

(17-18 недели). 
Промежуточная аттестация: экзамен - - - 36 36 Индивидуальный 

опрос 
 ВСЕГО: 8 28 18 90 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 
се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуль) Тематика (наименование) лабораторных занятий Всего часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1. Инновационные методы 
транспортно-экспедиционного об-
служивания. 

ЛЗ№1: Исследование контейнерной системы перевозки грузов для заданных 
видов транспорта 2 
ЛЗ№2: Составление рациональной транспортно-технологической схемы (ТТС) 
доставки грузов 4 
ЛЗ№3: Исследование и анализ основных показателей работы транспортно-
экспедиционного предприятия (ТЭП). 2 

Модуль 2 Транспортно-
экспедиционные операции при инно-
вационных методах. 
 

ЛЗ№4: Исследование подготовки товаров к таможенному досмотру 2 
ЛЗ№5: Исследование договоров на перевозку грузов с автотранспортной орга-
низацией 4 
ЛЗ№6: Исследование оформления «Морского  протеста» и «Общей аварии» 
при морских перевозках грузов. 2 
ЛЗ№7: Исследования страхования грузов, ответственности экспедиторов и пе-
ревозчиков. 2 

Модуль 3.Основные направления со-
вершенствования транспортно-
экспедиционного обслуживания в 
Российской Федерации  

ЛЗ№8: Исследование оценки эффективности работы и уровня конкурентоспо-
собности транспортно-экспедиционного предприятия. 10 

                                                                                 Итого часов в семестре: 28 
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2.2.3. Практические занятия 
 

№ 
семест
мест-

ра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуль) Тематика (наименование) лабораторных занятий Всего часов 

3 

Модуль 1. Инновационные методы 
транспортно-экспедиционного об-
служивания. 

ПЗ№1: Разработка договоров транспортной экспедиции 2 
ПЗ№2: Выбор базисных условий договора купли-продажи 2 
ПЗ№3: Толкование основных положений  правил «ИНКОТЕРМС-2000» 2 
ПЗ№4: Планирование режима труда и отдыха водителей при международных 
автомобильных перевозках 2 

Модуль 2 Транспортно-
экспедиционные операции при инно-
вационных методах. 
 

ПЗ№5: Организация функционирования терминальной системы перевозок 2 
ПЗ№6: Рассмотрение основных положений ФЗ-№87 ГД «О транспортно -
экспедиционной деятельности» 2 
ПЗ№7:Организация документооборота при международных автомобильных 
перевозках (МАП) 2 
ПЗ№8: Планирование продолжительности рейса водителя при выполнении 
МАП 2 

Модуль 3.Основные направления со-
вершенствования транспортно-
экспедиционного обслуживания в 
Российской Федерации 

ПЗ№9: Расчет транспортной составляющей в цене товара 2 

                                                                                 Итого часов в семестре: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

 Виды СРС: 
Семестр Наименование  

раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС Всего ча-
сов 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1. Инновационные методы транс-
портно-экспедиционного обслуживания. 

Самостоятельное изучение материала с последующей подготовкой рефера-
та (презентации). 18 

Модуль 2 Транспортно-экспедиционные опе-
рации при инновационных методах. 
 

Самостоятельное изучение материала с последующей подготовкой рефера-
та (презентации). 18 

Модуль 3.Основные направления совершен-
ствования транспортно-экспедиционного 
обслуживания в Российской Федерации 

Самостоятельное изучение материала с последующей подготовкой рефера-
та (презентации). 18 

ИТОГО часов в семестре:  54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

3 

Лекции (по всем модулям) визуализация Групповые 

Лабораторный практикум  
(модуль №1) 

Деловая игра: «Влияние параметров 
перевалочного пункта на величину 

простоев подвижного состава» 

Групповые 

Практические занятия (мо-
дуль №2) 

Деловая игра: «Расчет на оптимум 
количества необходимых перевалоч-
ному пункту грузовых устройств и 

величины складских ёмкостей» 

 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции ………………………...5 часа; 
 лабораторные работы…….…3  часов 
 практические занятия..............3 часа. 

 
Всего занятий в интерактивной форме 11 часов, или примерно 20% от объема аудитор-
ных занятий. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Се-

местр 

 
Виды 

контроля 
и аттеста-

ции 
(ВК, Тат, 

ПрАт) 
 

 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

Форма 

Коли-
че-

ство 
вопро
про-
сов и 
зада-
ний 

Кол-во 
неза-
виси-
мых 
вари-
антов 

1 2 3 4 5 6 

3 

ВК Модуль 1. Инновационные методы транс-
портно-экспедиционного обслуживания. 

групповой уст-
ный опрос - - 

Тат Модуль 1. Инновационные методы транс-
портно-экспедиционного обслуживания. 

индивидуальный 
письменный, 

подготовка рефе-
рата (презента-

ции) 

- - 

ВК Модуль 2 Транспортно-экспедиционные 
операции при инновационных методах 

групповой уст-
ный опрос - - 

Тат Модуль 2 Транспортно-экспедиционные 
операции при инновационных методах 

индивидуальный 
письменный, 

подготовка рефе-
рата (презента-

ции) 

- - 

ВК 

Модуль 3.Основные направления совер-
шенствования транспортно-
экспедиционного обслуживания в Россий-
ской Федерации 

групповой уст-
ный опрос - - 

Тат 

Модуль 3.Основные направления совер-
шенствования транспортно-
экспедиционного обслуживания в Россий-
ской Федерации 

индивидуальный 
письменный, 

подготовка рефе-
рата (презента-

ции) 

- - 

 ПрАт  
(экзамен) 

Модуль 1. Инновационные методы транс-
портно-экспедиционного обслуживания. 

индивидуальный 
устный опрос  25 

Модуль 2 Транспортно-экспедиционные 
операции при инновационных методах 
Модуль 3.Основные направления совер-
шенствования транспортно-
экспедиционного обслуживания в Россий-
ской Федерации 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 
Отсутствуют 

4.3. Примерные темы рефератов 
4.3.1.История развития транспортно-экспедиционного обслуживания в Росс и за 

рубежом. 
4.3.2. Основные требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг. 
4.3.3.Международные транспортные конвенции. 
4.3.4.Федеральное законодательство, касающееся транспортно-экспедиционной де-

ятельности. 
4.3.5.Стандартизация основных этапов транспортно-экспедиционной деятельности 

как основа качества представляемых услуг. 
4.3.6.Правила «Инкотермс-2000» как свод международных правил толкования 

условий поставки товаров во внешней торговле. 
4.3.7.Обоснование выбора транспортно-технологической схемы доставки грузов. 
4.3.8. Терминальные системы автомобильных перевозок грузов. 
4.3.9.Организация смешанных перевозок грузов. 
4.3.10.Транспортно-экспелдиционное обслуживание грузов и пассажиров. 
4.3.11.Экономика контейнерных перевозок грузов. 
4.3.12.Маркетинговая среда транспортно-экспедиционной организации (предприя-

тия). 
4.3.13.Транспортно-экспедиционное обслуживание и таможенная деятельность. 
4.3.14.Перспективные технологии транспортно-экспедиционного обслуживания. 
4.3.15.Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционных услуг. 
4.3.16.Основные показатели доходности транспортно-экспедиционной организации 

и пути их улучшения. 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

 
1. Общие положения закона о транспортно-экспедиционного деятельности (№87-ФЗ). 
2. Правила транспортно-экспедиционной деятельности (№87-ФЗ). 
3. Ответственность экспедитора и клиента (по №87-ФЗ). 
4. Претензии и иски в практике ТЭД (по №87-ФЗ). 
5. Определение транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО). 
6. Организация ТЭО в России и за рубежом. 
7. Правовые взаимоотношения экспедиторов и агентов с их принципалами и третьими ли-

цами. 
8. Вопросы маркетинга в организации управления экспедиторскими и агентскими фирма-

ми. 
9. Договор транспортной экспедиции (договор купли-продажи). Базисные условия постав-

ки товаров. 
10. Транспортные условия договоров купли-продажи. 
11. Экспедиторский контроль подготовки товаров к отгрузке. 
12. Особенности договоров перевозки. Их законодательная база по видам транспорта. 
13. Перевозка грузов в смешанном сообщении. 
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14. Договор экспедирования. 
15. Договор транспортного агентирования. 
16. Планирование перевозок грузов в практике работы ТЭП. 
17. Привлечение грузов к перевозке. 
18. Оформление заказов на отправку груза (операция букировки груза). 
19. Терминальное и складское обслуживание грузов. 
20. Операции по погрузке и выгрузке грузов (стивидорное обслуживание). 
21. Контейнерное обеспечение перевозок. 
22. Содержание операций и информационная база экспедиции доставки груза. 
23. Экспедиция отправления грузов в зарубежных морских портах. 
24. Экспедиция отправления грузов в морских портах России. 
25. Экспедиция отправления грузов на ж.-д. транспорте. 
26. Экспедиция отправления грузов на автомобильном и авиационном транспорте. 
27. Калькуляция срока доставки груза и контроль за его соблюдением. 
28. Экспедиторские операции в пути следования грузов. 
29. Агентские операции в пути следования грузов. 
30. Экспедиция прибытия груза в зарубежных портах. 
31. ТЭО перевалки грузов в морских портах России. 
32. ТЭО перевалки грузов на ж.-д. транспорте России. 
33. ТЭО прибытия грузов на автомобильном и воздушном транспорте России. 
34. Виды и особенности грузов, перевозимых на особых условиях. 
35. ТЭО перевозок навалочных и насыпных грузов. 
36. ТЭО перевозок наливных грузов. 
37. ТЭО перевозок скоропортящихся грузов. 
38. ТЭО перевозок подконтрольных и сопроводительных грузов. 
39. ТЭО перевозок опасных грузов. 
40. Претензии к экспедитору по договорам перевозки и коносаментам ФИАТА. 
41. Претензии экспедитора к перевозчикам и клиентуре. 
42. Инкассовая форма расчетов по внешнеторговым сделкам. 
43. Аккредитивная форма расчетов по внешнеторговым сделкам. 
44. Оформление «морского протеста» при морских перевозках грузов. 
45. Оформление «общей аварии судна» при морских перевозках грузов. 
46. Страхование груза и транспортных средств. 
47. Таможенное оформление товаров. 
48. Суммарные затраты транспортной составляющей. 
49. Характеристика цены на товар. 
50. Экспедиторское и агентское поручения. 
51. Вознаграждение за экспедиторские услуги. 
52. Совершенствование ТЭО в РФ. 
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4.5. Варианты контрольных заданий  
 

Задание 1. 
 

1.Общие положения закона о транспортно-экспедиционного деятельности (№87-ФЗ). 
2.Оформление заказов на отправку груза (операция букировки груза). 
3.ТЭО перевозок наливных грузов. 

 
Задание 2. 

 
1. Правила транспортно-экспедиционной деятельности (№87-ФЗ). 
2.ТЭО перевозок скоропортящихся грузов. 
3.Терминальное и складское обслуживание грузов. 
 

Задание 3. 
 

1.Ответственность экспедитора и клиента (по №87-ФЗ). 
2.Операции по погрузке и выгрузке грузов (стивидорное обслуживание). 
3.ТЭО перевозок подконтрольных и сопроводительных грузов. 
 

 
Задание 4. 

 
1.Претензии и иски в практике ТЭД (по №87-ФЗ). 
2.ТЭО перевозок опасных грузов. 
3.Контейнерное обеспечение перевозок. 

 
Задание 5. 

 
1.Определение транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО). 
2.Претензии к экспедитору по договорам перевозки и коносаментам ФИАТА. 
3.Содержание операций и информационная база экспедиции доставки груза. 
 

 
Задание 6. 

 

1.Правовые взаимоотношения экспедиторов и агентов с их принципалами и третьими ли-
цами. 
2.Экспедиция отправления грузов в зарубежных морских портах. 
3.Претензии экспедитора к перевозчикам и клиентуре. 

Задание 7. 
 

1.Вопросы маркетинга в организации управления экспедиторскими и агентскими фирма-
ми. 
2.Экспедиция отправления грузов в морских портах России. 
3.Инкассовая форма расчетов по внешнеторговым сделкам. 
 

Задание 8. 
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1.Договор транспортной экспедиции (договор купли-продажи). Базисные условия постав-
ки товаров. 
2.Аккредитивная форма расчетов по внешнеторговым сделкам. 
3.Экспедиция отправления грузов на ж.-д. транспорте. 
 

Задание 9. 
 

1.Транспортные условия договоров купли-продажи. 
2.Экспедиция отправления грузов на автомобильном и авиационном транспорте. 
3.Оформление «морского протеста» при морских перевозках грузов. 
 

Задание 10. 
 

1.Экспедиторский контроль подготовки товаров к отгрузке. 
2.Совершенствование ТЭО в РФ. 
3.ТЭО перевозок навалочных и насыпных грузов. 

 
Задание 11. 

 

1.Особенности договоров перевозки. Их законодательная база по видам транспорта. 
2.Калькуляция срока доставки груза и контроль за его соблюдением. 
3.Оформление «общей аварии судна» при морских перевозках грузов. 
 

Задание 12. 
 

1.Перевозка грузов в смешанном сообщении. 
2.Экспедиторские операции в пути следования грузов. 
3.Страхование груза и транспортных средств. 
. 

Задание 13. 
 

1.Договор экспедирования. 
2.Агентские операции в пути следования грузов. 
3.Таможенное оформление товаров. 
 

Задание 14. 
 

1.Суммарные затраты транспортной составляющей. 
2.Экспедиция прибытия груза в зарубежных портах. 

3.Договор транспортного агентирования. 
 

Задание 15. 
 

1.Характеристика цены на товар. 
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2.ТЭО перевалки грузов в морских портах России. 

3.Планирование перевозок грузов в практике работы ТЭП. 

 
Задание 16. 

 

1.Привлечение грузов к перевозке. 
2.Экспедиторское и агентское поручения. 
3.ТЭО перевалки грузов на ж.-д. транспорте России. 

 
Задание 17. 

 

1. Общие положения закона о транспортно-экспедиционного деятельности (№87-ФЗ). 
2.ТЭО прибытия грузов на автомобильном и воздушном транспорте России. 
3.Вознаграждение за экспедиторские услуги. 
 

Задание 18. 
 

1.Правила транспортно-экспедиционной деятельности (№87-ФЗ). 
2.Виды и особенности грузов, перевозимых на особых условиях. 
3.Совершенствование ТЭО в РФ. 

 
Задание 19. 

 

1. Ответственность экспедитора и клиента (по №87-ФЗ). 
2.ТЭО перевозок навалочных и насыпных грузов. 
3.Вознаграждение за экспедиторские услуги. 
 
 

Задание 20. 
 

1.Претензии и иски в практике ТЭД (по №87-ФЗ). 
2.Оформление заказов на отправку груза (операция букировки груза). 
3.Экспедиторское и агентское поручения. 

Задание 21. 
 

1.Характеристика цены на товар. 
2.Терминальное и складское обслуживание грузов. 

3.Определение транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО). 
 

Задание 22. 
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1. Организация ТЭО в России и за рубежом. 
2.Операции по погрузке и выгрузке грузов (стивидорное обслуживание). 
3.Суммарные затраты транспортной составляющей. 

 
Задание 23. 

 

1.Правовые взаимоотношения экспедиторов и агентов с их принципалами и третьими ли-
цами. 
2.Таможенное оформление товаров. 
3.Контейнерное обеспечение перевозок. 
 

Задание 24. 
 

1.Вопросы маркетинга в организации управления экспедиторскими и агентскими фирма-
ми. 
2.Содержание операций и информационная база экспедиции доставки груза. 
3.Страхование груза и транспортных средств. 
 

Задание 25. 
 

1.Договор транспортной экспедиции (договор купли-продажи). Базисные условия постав-
ки товаров. 
2.Экспедиция отправления грузов в зарубежных морских портах. 
3.Оформление «общей аварии судна» при морских перевозках грузов. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

№ 
се-

местр 
Авторы Наименование 

 
Год и 
место 
изда-
ния а 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* 3 
Сханова С.Э., 
Попова О.В., 
Горин А.Э. 

Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания: Учебное пособие  (бака-

лавриат) 

М.: ИЦ 
«Акаде-

мия», 
2012 

Модули 1-3 10 0 

2* 3 Курганов В.М. Международные перевозки: Учебник 
для вузов 

М.: ИЦ 
«Акаде-

мия», 
2012 

Модули 1-3 25 - 

 
Примечание: * -Гриф УМО 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 
№ 
п\п 

№ 
се-

местр 
Авторы Наименование 

 
Год и 
место 

издания а 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* 3 
Сханова С.Э., 
Попова О.В., 
Горин А.Э. 

Транспортно-экспедиционное 
обслуживание: Учебное посо-

бие  

М.: ИЦ «Ака-
демия», 2005 Модули 1-3 25 

0 

2* 3 
Троицкая Н.А., 
Чубуков А.Б., 

Шилимов М.В. 

Мультимодальные системы 
транспортировки и  интермо-
дальные транспортные техно-

логии 

М.: ИЦ «Ака-
демия», 2009 Модули 1-2 20 0 

3 3  Зацаринный В.А., 
Зацаринный А.В. 

Интермодальные транспорт-
ные технологии: Учебное по-

собие 

Зерноград 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА,2010 

Модули 1-2 20 0 

 
 
Примечание: * -Гриф УМО 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
Интернет-ресурсы. 

 
5.3.1. Справочно-информационная база данных «Панорама АТ» 
5.3.2. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org 
5.3.3 Поисковые системы yandex.ru, google.ru 
5.3.4 Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru) 
5.3.5 Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru) 
5.3.6 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru) 
 



 24 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Кон-
троли-

рующая 
Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Компас-3D  +   КАД-14-
0711 

Бессрочная 

Лабораторные 
работы  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 
Вид самостоя-

тельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

2 5 

Самостоятель-
ное изучение 

материала, под-
готовка к экза-

мену 

Зацаринный 
В.А., 

Зацаринный 
А.В. 

Интермодальные транс-
портные технологии: 
Учебное пособие 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 
2009 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Аудитории 
Лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 

экран настенный (либо переносной), компьютерный класс. 
 
6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Видеопроектор, ноутбук, экран настенный (либо переносной). В компьютерном 

классе должны быть установлены средства MSOffice, Word, Excel. 
 
6.3 Специализированное оборудование 
Не предусмотрено 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы Методические указания, выдаваемые преподавателем 

Реферат 
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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