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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.2 «Технико-экономическое обеспе-
чение интермодальных перевозок» является овладение методами эффективного технического 
и экономического обеспечения интермодальных перевозок, формирование практических на-
выков по планированию и организации интермодальных перевозок грузов и пассажиров. 

 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.2.2 «Технико-экономическое обеспечение ин-
термодальных перевозок» относится к относится к дисциплинам по выбору вариативной час-
ти. 
 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- «Логистические методы при организации перевозок». 
 
Знания:  особенности логистики грузового и пассажирского транспорта, методологию логисти-

ки грузового и пассажирского транспорта, особенности транспортно-складской логи-
стики, методологию транспортно-складской логистики; 

Умения: применять современные логистические технологии при организации перевозочного 
процесса на грузовом и пассажирском транспорте, разрабатывать модели логистиче-
ских систем грузовых перевозок, применять современные логистические технологии 
при организации транспортно-складских процессов, разрабатывать модели транс-
портно-складских процессов; 

Навыки: организации логистических структур на предприятиях грузового и пассажирского 
транспорта, навыками логистического управления грузовыми  и пассажирскими пе-
ревозками, навыками организации логистических структур на транспортно-
складских комплексах, навыками логистического управления транспортно-
складскими процессами. 

 
1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения магистерской 
квалификационной работы. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 способностью к разра-

ботке организационно-
технической, норматив-
но-технической и мето-
дической документации 
исходя из особенностей 
функционирования объ-
ектов профессиональной 
деятельности 

организационно-
техническую, 
нормативно-
техническую и 
методическую 
документацию 
исходя из осо-
бенностей функ-
ционирования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности 

составлять 
организаци-
онно-
техническую, 
нормативно-
техническую 
и методиче-
скую доку-
ментацию ис-
ходя из осо-
бенностей 
функциони-
рования объ-
ектов профес-
сиональной 
деятельности 

способами разра-
ботки организаци-
онно-технической, 
нормативно-
технической и ме-
тодической доку-
ментации исходя из 
особенностей 
функционирования 
объектов профес-
сиональной дея-
тельности 

ПК-3 способностью подготав-
ливать технические за-
дания на разработку 
проектных решений для 
объектов профессио-
нальной деятельности с 
учетом технологиче-
ских, эстетических, эко-
логических и экономи-
ческих требований 

способы подго-
товки техниче-
ских заданий на 
разработку про-
ектных решений 
для объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти с учетом 
технологиче-
ских, эстетиче-
ских, экологиче-
ских и экономи-
ческих требова-
ний 

подготавли-
вать техниче-
ские задания 
на разработку 
проектных 
решений для 
объектов 
профессио-
нальной дея-
тельности с 
учетом техно-
логических, 
эстетических, 
экологиче-
ских и эконо-
мических 
требований 

способами подго-
товки технических 
заданий на разра-
ботку проектных 
решений для объ-
ектов профессио-
нальной деятельно-
сти с учетом техно-
логических, эсте-
тических, экологи-
ческих и экономи-
ческих требований 
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1 2 3 4 5 
ПК-4 готовностью использо-

вать перспективные 
технологии при разра-
ботке технологических 
процессов функциони-
рования объектов про-
фессиональной деятель-
ности, исходя из необ-
ходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транс-
портных средств 

перспективные 
технологии при 
разработке тех-
нологических 
процессов функ-
ционирования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности, 
исходя из необ-
ходимости обес-
печения рацио-
нальных режи-
мов работы 
транспортных 
предприятий и 
транспортных 
средств 

использовать 
перспективные 
технологии при 
разработке 
технологиче-
ских процессов 
функциониро-
вания объектов 
профессио-
нальной дея-
тельности, ис-
ходя из необ-
ходимости 
обеспечения 
рациональных 
режимов рабо-
ты транспорт-
ных предпри-
ятий и транс-
портных 
средств 

методиками ис-
пользования пер-
спективных тех-
нологий при раз-
работке техноло-
гических процес-
сов функциони-
рования объектов 
профессиональ-
ной деятельности, 
исходя из необхо-
димости обеспе-
чения рациональ-
ных режимов ра-
боты транспорт-
ных предприятий 
и транспортных 
средств 

ПК-5 готовностью к разработ-
ке проектной и техноло-
гической документации 
по разработке новых и 
модернизации сущест-
вующих транспортно-
технологических систем 
и разработке проектной 
документации по реор-
ганизации производства, 
с использованием мето-
дов расчетного обосно-
вания, в том числе с ис-
пользованием универ-
сальных и специализи-
рованных программно-
вычислительных ком-
плексов и систем авто-
матизированного проек-
тирования 

проектную и 
технологиче-
скую докумен-
тацию по разра-
ботке новых и 
модернизации 
существующих 
транспортно-
технологических 
систем с исполь-
зованием мето-
дов расчетного 
обоснования, в 
том числе с ис-
пользованием 
универсальных и 
специализиро-
ванных про-
граммно-
вычислительных 
комплексов и 
систем автома-
тизированного 
проектирования 

разрабатывать 
проектную и 
технологиче-
скую докумен-
тацию по раз-
работке новых 
и модерниза-
ции сущест-
вующих транс-
портно-
технологиче-
ских систем с 
использовани-
ем методов 
расчетного 
обоснования, в 
том числе с ис-
пользованием 
универсальных 
и специализи-
рованных про-
граммно-
вычислитель-
ных комплек-
сов и систем 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования 

методами разра-
ботки проектной 
и технологиче-
ской документа-
ции по разработке 
новых и модерни-
зации сущест-
вующих транс-
портно-
технологических 
систем и разра-
ботки проектной 
документации по 
реорганизации 
производства, с 
использованием 
методов расчет-
ного обоснования, 
в том числе с ис-
пользованием 
универсальных и 
специализирован-
ных программно-
вычислительных 
комплексов и сис-
тем автоматизи-
рованного проек-
тирования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Курс 
Вид работы Всего часов 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:    
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 2 2 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 60 
В том числе:   
Реферат (презентация) 10 10 
Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении 
разделов дисциплины 

50 50 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной аттестации: 
Зачёт (З) З З 

часов 72 72 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 
№ 

курса 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1.1. Техническое обеспечение интермодальных 
систем транспортировки 

Мономодальные, мультимодальные, интермодальные, 
смешанные перевозки. Современное техническое обеспечение 
трейлерных, контрейлерных и роудрейлерных систем. Кон-
тейнерные и пакетные транспортные системы: типы грузовых 
контейнеров и особенности их оборота. Основные участники 
рынка контейнерных перевозок. Современное техническое 
обеспечение ролкерных, лихтеровозных, паромных систем и 
систем «река-море. Консолидированные и терминальные пере-
возки. 

2 

Модуль 1. Эле-
менты техниче-
ского и правово-
го обеспечения 
интермодальных 
систем транс-
портировки 
Раздел 1.1. Тех-
ническое обес-
печение интер-
модальных сис-
тем транспорти-
ровки 
Раздел 1.2. Пра-
вовое обеспече-
ние интермо-
дальных систем 
транспортиров-
ки 

Раздел 1.2. Правовое обеспечение интермодальных сис-
тем транспортировки  

Становление интермодального законодательства. Кон-
венция ООН «О международных смешанных перевозках и 
формулярах документа комбинированной перевозки, исполь-
зуемых в практике перевозок». Международное конвенцио-
нальное право. Порядок предъявления рекламаций и исков. 
Основные нормативные документы в международных пере-
возках. Правовые аспекты интермодальных перевозок.  Поло-
жения об ответственности по транспортному праву.  Основные 
принципы доказывания.  Договор перевозки, накладная, то-
варно-транспортная накладная, путевой лист, счет-фактура, 
транспортная накладная CMR, коносамент, авианакладная. 

2 

Модуль 2. Эко-
номическое 
обеспечение ин-
термодальных 
перевозок 
Раздел 2.1. Эко-
номика транс-
порта и ценооб-
разование 
 

Раздел 2.1. Экономика транспорта и ценообразование 
Планирование, прогнозирование и расчет транспортных 

расходов. Планирование перевозок грузов. Планирование 
транспортно-технологических схем доставки грузов. Расчет 
времени доставки груза различными видами транспорта. 
Расчет показателей транспортировки груза. Анализ 
эффективности транспортного процесса.  Экономическая 
целесообразность доставки груза различными видами 
транспорта. Технико-экономические показатели работы 
транспорта. Структура издержек. Стратегии ценообразования.  



 9

Раздел 2.2. 
Структура тари-
фов, применяе-
мых при пере-
возке грузов в 
интермодальных 
сообщениях 

Раздел 2.2. Структура тарифов, применяемых при 
перевозке грузов в интермодальных сообщениях  

Тарифы судоходных фрахтовых конференций, тарифы 
за наземную составляющую интермодальных перевозок, 
тарифы внутренних и международных железнодорожных 
сообщений. Геополитические факторы развития 
интермодальных сообщений, транспортная составляющая 
цены товара, сроки доставки, частота обслуживания и 
стабильность перевозок, сбалансированность грузопотоков 
прямого и обратного направления, контейнерное обеспечение, 
универсализм информационного обеспечения, климатические 
и экологические факторы, сохранность грузов, таможенный 
режим, выбор партнеров при организации мультимодальных и 
интермодальных сообщений, наличие единого операторского 
мультимодального транспортного документа, техническое 
обеспечение интермодального сообщения. 

 
 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной  

деятельности,  включая  
самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

№ кур-
са 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-
го 

Формы  
текущего кон-

троля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Модуль 1. Элементы технического 
и правового обеспечения интермо-
дальных систем транспортировки 

1 2 1 30 34 

Раздел 1.1. Техническое обеспече-
ние интермодальных систем транс-
портировки 

0,5 1 0,5 15 17 2 

Раздел 1.2. Правовое обеспечение 
интермодальных систем транспор-
тировки 

0,5 1 0,5 15 17 

подготовка 
презентации 
(реферата), 
защита лабо-
раторных 
работ 

Модуль 2. Экономическое обеспе-
чение интермодальных перевозок 

1 2 1 30 34 

Раздел 2.1. Экономика транспорта 
и ценообразование 

0,5 - 0,5 15 16 

Раздел 2.2. Структура тарифов, 
применяемых при перевозке грузов 
в интермодальных сообщениях 

0,5 2 0,5 15 18 

подготовка 
презентации 
(реферата), 
защита лабо-
раторных 
работ 

2 

Промежуточная аттестация: зачет 
- - - 4 4 

собеседова-
ние 

 Всего: 2 4 2 64 72 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ курса Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических 
занятий 

Всего  
часов 

Модуль 1. Элементы техниче-
ского и правового обеспечения 
интермодальных систем 
транспортировки 

 1 

П.З. №1. Современное техническое 
обеспечение трейлерных, контрей-
лерных и роудрейлерных систем 

0,5 
Раздел 1.1. Техническое обес-
печение интермодальных сис-
тем транспортировки 

П.З. №2. Современное техническое 
обеспечение ролкерных, лихтеро-
возных, паромных систем и систем 
«река-море» 

0,5 

Модуль 2. Экономическое 
обеспечение интермодальных 
перевозок 

 1 

Раздел 2.1. Экономика транс-
порта и ценообразование 

П.З. №3. Планирование транспорт-
но-технологических схем доставки 
грузов. Расчет времени доставки 
груза. Расчет показателей транс-
портировки груза 

0,5 

2 

Раздел 2.2. Структура тари-
фов, применяемых при пере-
возке грузов в интермодаль-
ных сообщениях 

П.З. №4. Таможенные режимы и 
процедуры Евросоюза 

0,5 

 ИТОГО:  2 
 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

 

№ курса 
Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

Л.Р. № 1 «Технико-
экономическая целесообраз-
ность доставки груза различны-
ми видами транспорта» 

2 

2 

Модуль 1. Элементы техни-
ческого и правового обеспе-
чения интермодальных сис-
тем транспортировки  
 
Модуль 2. Экономическое 
обеспечение интермодальных 
перевозок  

Л.Р. № 2 «Ценообразование на 
услуги интермодальных опера-
торов » 

2 

 Итого:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
Виды СРС: 
 
№ 

курса 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-
ля) 

Виды СРС 
Всего 
часов

2 

Модуль 1. Элементы техни-
ческого и правового обеспе-
чения интермодальных сис-
тем транспортировки  

Изучение конспектов лекций, методической и 
учебной литературы, последующей подготовкой 
презентации. Подготовка к лабораторным заня-
тиям. 

30 

2 
Модуль 2. Экономическое 
обеспечение интермодаль-
ных перевозок 

Изучение конспектов лекций, методической и 
учебной литературы, последующей подготовкой 
презентации. Подготовка к лабораторным заня-
тиям. 

30 

2 
Промежуточная аттестация: 
зачет 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре:  64 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
№ курса  

Виды  
учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
2 Лабораторные  

Работы № 1, 2 
тренинг по подгруппам 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы – 4 часа. 
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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 
 

Оценочные 
средства 

№ курса 
Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

2 Вк 

Модуль 1. Эле-
менты техниче-
ского и правового 
обеспечения ин-
термодальных си-
стем транспорти-
ровки  

групповой уст-
ный опрос 

- - 

2 ВК 

Модуль 2. Эконо-
мическое обеспе-
чение интермо-
дальных перево-
зок 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

2 Тат 

Модуль 1. Эле-
менты техниче-
ского и правового 
обеспечения ин-
термодальных си-
стем транспорти-
ровки  

подготовка пре-
зентации или 
реферата, зачет 
по модулю 

- - 

2 Тат 

Модуль 2. Эконо-
мическое обеспе-
чение интермо-
дальных перево-
зок 

подготовка пре-
зентации или 
реферата, зачет 
по модулю 

- - 

Модуль 1. Эле-
менты техниче-
ского и правового 
обеспечения ин-
термодальных си-
стем транспорти-
ровки  

2 
ПрАт  

(зачет) 
Модуль 2. Эконо-
мическое обеспе-
чение интермо-
дальных перево-
зок 

собеседование 24 12 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

Не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  
 

1. Интермодальная транспортная система в процессах интеграции и глобализации эконо-
мики 

2. Интермодализм - синтезированнное выражение научно-технического прогресса (НТП) 
на транспорте 

3. Логистика - научная основа функционирования интермодальной транспортной системы 
4. Региональные особенности интермодальной логистики Европейского региона 
5. Геополитические факторы развития интермодальных сообщений 
6. Особенности фрахтовой политики в мультимодальных и интермодальных сообщениях 
7. Выбор партнеров при организации интермодальных сообщений 

 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
Не предусмотрены. 

 
4.4.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Не предусмотрены. 
 

4.7. Вопросы к зачёту 
 

1. Мономодальные, мультимодальные, интермодальные, смешанные перевозки. 
2.  Современное техническое обеспечение трейлерных, контрейлерных и роудрейлерных 

систем.  
3. Контейнерные и пакетные транспортные системы: типы грузовых контейнеров и 

особенности их оборота.  
4. Основные участники рынка контейнерных перевозок.  
5. Современное техническое обеспечение ролкерных, лихтеровозных, паромных систем и 

систем «река-море.  
6. Консолидированные и терминальные перевозки. 
7. Становление интермодального законодательства.  
8. Конвенция ООН «О международных смешанных перевозках и формулярах документа 

комбинированной перевозки, используемых в практике перевозок».  
9. Международное конвенциональное право.  
10. Порядок предъявления рекламаций и исков.  
11. Основные нормативные документы в международных перевозках. 
12.  Правовые аспекты интермодальных перевозок.   
13. Положения об ответственности по транспортному праву.  
14.  Основные принципы доказывания.   
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15. Договор перевозки, накладная, товарно-транспортная накладная, путевой лист, счет-
фактура, транспортная накладная CMR, коносамент, авианакладная. 

16. . Планирование, прогнозирование и расчет транспортных расходов.  
17. Планирование перевозок грузов.  
18. Планирование транспортно-технологических схем доставки грузов.  
19. Расчет времени доставки груза различными видами транспорта.  
20. Расчет показателей транспортировки груза.  
21. Анализ эффективности транспортного процесса.   
22. Экономическая целесообразность доставки груза различными видами транспорта. 
23.  Технико-экономические показатели работы транспорта. 
24. Структура издержек 
25. Тарифы судоходных фрахтовых конференций 
26. Тарифы за наземную составляющую интермодальных перевозок. 
27. Тарифы внутренних и международных железнодорожных сообщений. 
28. Геополитические факторы развития интермодальных сообщений. 
29. Транспортная составляющая цены товара, сроки доставки, частота обслуживания и 

стабильность перевозок, сбалансированность грузопотоков прямого и обратного 
направления. 

30. Универсализм информационного обеспечения нтермодальных перевозок 
31.  Контейнерное обеспечение 
32. Климатические и экологические факторы, сохранность грузов при интермодальных пе-

ревозках 
33. Таможенный режим 
34. Выбор партнеров при организации мультимодальных и интермодальных сообщений, 

наличие единого операторского мультимодального транспортного документа. 
35.  Техническое обеспечение интермодального сообщения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\
п 

№ кур-
са 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Исполь-
зуется 
при 

изуче-
нии 
разде-
лов 

В 
биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 Зацарин-
ный В.А., 
Зацарин-
ный А.В. 

Интермодальные 
транспортные техно-
логии. Учебное посо-
бие. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2010.  

1-2 30 - 

2 
Сенькевич 
А.А. 

Интермодальные 
транспортные техно-
логии: Учебное посо-
бие, (электронное из-
дание) 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011. 

1-2 
1 CD-

R 
- 

3 

2 

Балалаев, 
А. С.  

Транспортно-
логистическое взаи-
модействие при муль-
тимодальных пере-
возках  

[Электронный 
ресурс] / А. С. 
Балалаев, Р. Г. 
Леонтьев. - М.: 
Учебно-
методический 
центр по обра-
зованию на 
железнодо-
рожном транс-
порте, 2012. - 
268 с. - 978-5-
9994-0072-7. 
Режим досту-
па: 
http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=1
19595  

1-2 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

№ 
курса

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Г
и

м

 
И

е
п

и
р

од 
  

есто 
издания 

спользу-
тся 
ри 

зучении 
азделов 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафед-
ре 

1 Троицкая 
Н.А., Чу-
буков 
А.Б., Ши-
лимов 
М.В. 

Интермодальные 
транспортные 
технологии: 
Учебное пособие 

М.: МАДИ 
(ГТУ), 2006. 

1-2 12 - 

2 Вельмо-
жин А.В.. 
Гудков 
В.А., Ми-
ротин Л.Б., 
Куликов 
А.В. 

Грузовые авто-
мобильные пере-
возки 

М.: Горячая 
линия-
Телеком, 
2007 2 20 - 

3 

2 

Троицкая 
Н.А., Чу-
буков 
А.Б., Ши-
лимов 
М.В. 

Мультимодаль-
ные системы 
транспортировки 
и интермодаль-
ные транспорт-
ные технологии: 
Учебное пособие 

М.: «Акаде-
мия», 2009. 

1-2 20 - 

 
 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам»(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
7. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 
8. Автотранспортный портал http://transler.ru/ 
9. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru 
10. Сайт о морских судах http://www.seaships.ru/. 
11. Журнал «Экономика России:XXI век» 

http://www.ruseconomy.ru/nomer22_200611/ec25.html 
 

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://transler.ru/
www.mintrans.ru
http://www.seaships.ru/
http://www.ruseconomy.ru/nomer22_200611/ec25.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

в  а)

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ курса 
Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-
ка к занятиям 

Троицкая 
Н.А., Чубу-
ков А.Б., 
Шилимов 
М.В. 

Мультимодальные систе-
мы транспортировки и ин-
термодальные транспорт-
ные технологии: Учебное 
пособие 

М.: «Ака-
демия», 
2009. 

2 2 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-

ка к зачету 

Сенькевич 
А.А. 

Интермодальные транс-
портные технологии: 
Учебное пособие, (элек-
тронное издание) 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2011. 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории на все 
практические занятия. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-
носной или стационарный экран в лекционной аудитории . 

 
6.3. Специализированное оборудование 

 
Не требуется. 
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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.  

Лабораторные 
работы 

Выполнение лабораторных работ по методическим указаниям выданным 
преподавателем. Подготовка отчета по лабораторным работам. 

Практические 
занятия  

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.), решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету 

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