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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для 
образовательной программы «Управление цепями поставок» изучающих дисциплину 
«Оформление грузов во внешнеэкономической деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвер-
жденный 26.12.2014 №10; 

• Образовательной программой «Управление цепями поставок» для направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент»;  

• Рабочим учебным планом университета для образовательной программы  

« Управление цепями поставок» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
утвержденным в 17.03.2015 г. 

2 Цели дисциплины “ Оформление грузов во внешнеэкономической 
деятельности”: 

- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с транспортным 
обеспечением внешней торговли; 

- изучение методов анализа и обоснования решений в сфере транспортного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности, 

-изучение нормативных актов, регулирующих международные перевозки грузов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• получить знания в области международных перевозок грузов; 

• выработать понимание взаимосвязей между различными дисциплинами, 
изучаемыми в рамках направления; 
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• приобрести навыки работы с товаросопроводительными и товарно-транспортными 
документами; 

• приобрести   навыки применения методов  качественного и количественного 
анализа транспортных систем; 

• закрепить и углубить навыки работы с  информационными источниками, в том 
числе, на английском языке. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен работать в 
команде 

УК-7 Владеет навыками 
коммуникации; обобщает 
выводы, сделанные в ходе 
командной работы 
 
 

Семинарские занятия, на 
которых студентами 
подготавливаются задания 
и делается их презентация, 
преподаватель ведет 
активное консультирование 
студентов 

Способен проводить 
анализ конкурентной 
среды 

ПК-20 Владеет методами обработки 
информации о конкурентной 

среде; интерпретирует 
полученную информацию для 

принятия управленческих 
решений  

Лекционное занятие, на 
котором используются 
информационный и 
проблемный методы подачи 
материала  
 

Способность  применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа при принятии 
управленческих решений  

ПК-31 Оценивается товарно-
транспортную и транспортную 

документацию 

Лекционное занятие, на 
котором используются 
информационный и 
проблемный методы подачи 
материала  
Семинарские занятия, на 
которых проводится аудит 
транспортных документов  , 
преподаватель ведет 
активное консультирование 
студентов 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

“ Оформлениегрузов во внешнеэкономической деятельности ” входит в состав цикла 
профессиональных дисциплин и блока дисциплин, обеспечивающих профильную 
подготовку. 

“Оформление грузов во внешнеэкономической ” базируется на следующих дисциплинах: 

•“Основы логистики”; 

•“Системный анализ”; 
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•“Управление транспортными системами”. 

Студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

• знания на уровне общих понятий логистики, базовых моделей и принципов 
экономической теории, основ управления транспортными системами; 

• умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать 
применять информационные технологии для решения задач различного характера; 

• владение средствами MicrosoftOffice для работы с данными, решения задач 
расчетно-аналитического характера и подготовки презентаций. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Изучаемый материал  дисциплины структурирован по отдельным актуальным темам, 
связанным с  оформлением грузов в ВЭД. 

 

№ Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 

Лекц
ии 

Семи
нары 

Практиче
ские 

занятия 
1 Требования к транспортным средствам при 

выполнении  международных перевозок 
грузов,  

12 2 2  8 

2. Требования к размещению и креплению 
грузов в транспортных средствах, 
требования к упаковке и маркировке 
грузов 

20 2 6  12 

3 Порядок принятия/сдачи  груза и 
оформление документов у отправителя и  
получателя   

18 4 4  10 

4. Товаросопроводительная документация 
.Обязанности по  оформлению экспортной 
декларации, предоставлению предварите-
льной информации таможенным органам 

18 4 4  10 

5. Международная унифицированная 
транспортная документация. Правовое и 
коммерческое обеспечение 
внешнеторговых перевозок грузов на 
разных видах транспорта . 

32 8 4  20 

6. Товаросопроводительная документация 
при перевозке  опасных, скоропортящихся, 
негабаритных, тяжеловесных грузов  

26 6 8  12 

7 Документы, упрощающие таможенные 
формальности при перевозке внешне-
торговых грузов 

12 2 2  8 

8 Всего ( 1-6) 138 28 30  80 
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6 Формы контроля  

В ходе изучения дисциплины  осуществляется текущий и итоговый контроль (см. таблицу). 

Оценки по всем формам о контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

Тип 
контроля 

Форма контроля 1 2 3 4 Параметры  
 

Текущий 
(неделя) 

Учет 
посещаемости 

    Количество посещенных  
семинаров 

Учет работы на 
семинаре 
 
 
 
Домашнее 
задание  
Промежуточное 
тестирование 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Качество выступлений с сообще- 
ниями идокладами,активность при  
обсуждении 
 
 
Разработка внешнеторгового  
контракта 
 
Результаты тестирования 

Итоговый экзамен 
 

    Проводится в форме  теста 

  

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество 
подготовки  , а также активность студентов в дискуссиях и правильность решения задач на 
семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую ведомость. По 
завершении всех занятий формируется накопленная оценка по результатам текущего 
контроля.  

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,3 х Онак + 0,7 х•Озач 

Где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Озач   оценка, полученная на итоговом экзамене. 

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим 
образом:  

Онак= 0,3 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт+0,2хOзад 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости; 

 Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях 

Oзад – качество выполненного задания 
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Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента. 
Критерии оценки знаний на экзамене. Критерием оценкизнаний студента являются 
уровень освоения материала учебной дисциплины «Транспортировка в цепях поставок», 
включающим:  

− полноту представленного задания; 

− верную логику ответов; 

− глубину знаний. 

Оценка знаний студента осуществляется преподавателем.  

− Общая оценка знаний студента выставляется по сумме баллов, набранных 
им на аудиторных занятиях и экзамене, с учетом весовых коэффициентов. 

Шкала оценивания знаний студента на экзамене представлена в следующей таблице. 

Шкала оценивания студента на зачете 

Набранные 

баллы 

Итоговая 

оценка 

0  

 

Незачтено 

1 

2 

3 

4  

 

 

Зачтено 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Итоговая оценка студента по результатам сдачи экзамена выставляется преподавателем в 
ведомость. Ведомость заполняется преподавателем и сдается им в деканат в день 
проведения экзамена. 

7. Содержание дисциплины 
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Тема  1. Требования к транспортным средствам при выполнении международных 
перевозок грузов. 

Транспортные средства, их классификация. Требования к транспортным средствам при 
выполнении международных перевозок грузов- экологические , по безопасности, 
габаритам итд..  

Количество часов аудиторной работы 4. 

Количество часов самостоятельной работы 8. 

Литература (2,3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала 

Кейс. Выбор транспортных средств. 

Тема 2Требования к размещению и креплению грузов в транспортных средствах, 
требования к упаковке и маркировке грузов. 

Обязанности грузовладельца и перевозчика. Тара и упаковка. Транспортная упаковка. 
Виды маркировки, правила нанесения на упаковку. 

Количество часов аудиторной работы 8. 

Количество часов самостоятельной работы 12. 

Литература (2, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала 

Тема 3Порядок принятия/сдачи  груза и оформление документов у отправителя и  
получателя   

Обязанности грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. Правила оформления 
акта, претензии и иска. Оценка ущерба при транспортировке. 

Количество часов аудиторной работы 8. 

Количество часов самостоятельной работы 10. 

Литература (2, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала 

Тема 4Товаросопроводительная документация . 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Рабочая программа дисциплины "Оформление грузов во внешнеэкономической деятельности " 

для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок»  
направления  подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,  уровень высшего образования «бакалавриат» 

 

 
Обязанности по  оформлению экспортной декларации, предоставлению предварите-
льной информации таможенным органам 

Количество часов аудиторной работы 8. 

Количество часов самостоятельной работы 10. 

Литература (2, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала 

Тема 5Международная унифицированная транспортная документация.  

Правовое и коммерческое обеспечение внешнеторговых перевозок грузов на разных 
видах транспорта .Правовая основа осуществления транспортных операций в 
международной торговле. 

 Основные международные договоры и конвенции, регулирующие перевозки 
внешнеторговых грузов: международное регулирование на основных видах транспорта. 
Правовое регулирование международных перевозок нормами национального права. 

 Транспортная составляющая в контрактной цене товара. Факторы транспортного 
обслуживания. 

Договор международной перевозки и его типы. Принципы составления договоров 
перевозки. Особенности договоров международной перевозки на основных видах 
транспорта. 

Организация и условия международных регулярных морских перевозок. Договор морской 
перевозки в срочном линейном судоходстве. Мировой фрахтовый рынок. Виды 
фрахтования морского тоннажа. Факторы ценообразования в трамповом судоходстве. 
Чартер как договор фрахтования. Техника фрахтовых операций.  

Организация перевозок грузов по железным дорогам. Условия международных 
железнодорожных перевозок грузов. Накладные СМГС, КОТИФ. Условия оформления 
перевозки грузов между странами, в которых действуют разные системы 
международного транспортного права.  

Организация и условия перевозок грузов в международном автомобильном сообщении. 
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки груза. Накладная CMR. 
Организация и условия перевозок внешнеторговых грузов на воздушном транспорте. 
Правила перевозки грузов ИАТА. Правила международных воздушных перевозок в 
России. Назначение, функции и содержание международной авианакладной. Комплект 
перевозочных документов.  

Количество часов аудиторной работы 12. 

Количество часов самостоятельной работы 20. 
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Литература (2, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины”. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи материала 

Тема 6Товаросопроводительная документация при перевозке  опасных, 
скоропортящихся, негабаритных, тяжеловесных грузов. 

Особенности оформления грузов, требования к перевозкам. 

Количество часов аудиторной работы 6. 

Количество часов самостоятельной работы 8. 

Литература (2, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины”. 

Тема 7Экспедиторские документы,  документы ФИАТА, оформление грузов при 
смешанной перевозке, при перевозке  грузов международного транзита. 

Экспедиторские документы. Принципы построения, функционирование и перспективы 
системы МДП (TIR).  

Количество часов аудиторной работы 12. 

Количество часов самостоятельной работы 12. 

Литература (2, 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины”. 

Семинары: 

1.Транспортные условия в договорах поставки (купли-продажи). 

2.Транспортные особенности базисных условий поставки. Классификация и транспортные 
особенности отдельных базисных условий поставки. Практика применения базисных 
условий поставки. 

3.Структура и содержание договоров международной перевозки грузов и грузовых 
перевозочных документов. 

4.Коносамент и иные грузовые перевозочные документы на морском транспорте. 
Проведение аудита товаросопроводительных  и транспортных документов. 

5. Накладная CMR  и порядок заполнения . 

Количество часов аудиторной работы: 35 

Количество часов самостоятельной работы: 100 

Литература ( 3 ) из раздела “ Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины”. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционное занятие, на котором используется информационный метод подачи 
материала. 

8 Образовательные технологии 

При проведении семинара используются следующие основные формы работы: 

• презентация материала  преподавателем (возможно приглашение докладчиков); 

• доклады студентов (индивидуальные или групповые); 

• обсуждение кейсов,  совместное решение задач 

Используемая образовательная технология интегрирует методы традиционного обучения  
и инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – 
дискуссии, презентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 
учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов, результаты которой оцениваются в процессе их 
выступлений на семинарских занятиях, а также по содержанию и глубине задаваемых 
студентами вопросов по самостоятельно изученному материалу.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах  с обеспечением возможности 
компьютерных презентаций, подготовленных преподавателем и студентами.  

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Укажите год опубликования первой редакции Международных правил 
ИНКОТЕРМС. 

 1) 1963 2) 1936 3) 1976 4) 1967 

2. Укажите группу терминов ИНКОТЕРМС, которой соответствуют максимальные 
расходы и риски покупателя по транспортной составляющей. 

 1) D 2) F 3) C 4) E 

3. Укажите название нового стандартного термина, включенного в редакцию 2010 
годасредипрочихвИНКОТЕРМС. 

 1) Delivered At Frontier   

 2) Carriage Paid To 

 3) Free Alongside Ship 

 4) Delivered At Point  
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4. Кто несет ответственность за прохождение экспортных таможенных 
формальностей при использовании в базисе поставок внешнеторгового контракта 
стандартных условий FOB?  

 1)Продавец товаров. 

2)Покупатель товаров.  

     3) Перевозчик 

5. Укажите признак, который НЕ относится к договору перевозки. 

1)Двусторонний. 

  2) Устный. 

3)Срочный.  

4)В пользу третьего лица.     

6. Укажите вид коносамента, который подразумевает, что груз выдается по 
дополнительному письменному приказу грузоотправителя: 

 1) Именной. 

 2) «С оговорками». 

 3) На предъявителя.  

 4) Ордерный.  

7. Укажите, сколько в большинстве случаев составляется экземпляров-оригиналов 
коносамента. 

 1) 4 2) 2 3) 3 4) 7 

8. Если в бланке коносамента указано «RECEIVED», то он является:  

 1)Бортовым. 

2)На груз, принятый для погрузки.  

3)Сквозным.  

4)Ордерным.       

9. По информации какой заполненной графы коносамента можно судить, что 
коносамент, к примеру, именной?  

1) «Consignee». 

2)«Place and date of issue». 

3)«Shipper». 
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4)«Signature».    

10. Обозначьте графу CMR, которую можно не заполнять, при этом данный документ 
остается действительным, при условии, что он подписан.   

1) «Указания отправителя». 

2)«Оговорки и замечания перевозчика» 

3)«Место разгрузки груза»    

11) Определите оптимальные условия поставки товара в Москву. 

 Известно, что цена товара на условиях FCA Лейпциг составляет  105 у.е. На условиях CIP 
Москва – 165 у.  е. Затраты на страхование составляют 10 у.е., затраты на транспортировку 
– 45 у.е. Обоснуйте свой ответ. 

12)Какое количество разрешений должен иметь российский перевозчик для выполнения 
перевозки грузов автомобильным транспортом из Франции в Россию. Ответ обоснуйте. 

13.Определите размер страхового возмещения при полной утрате груза стоимостью 200 
000 евро, если страховая премия составила 1 000 евро, а безусловная франшиза -  5000 
евро. Ответ обоснуйте.  

14.Через сколько дней со дня принятия груза перевозчиком ( авто) в случае недоставки 
груза получатель юридически может считать, что груз полностью утрачен? 

  1) 90 дней; 

  2) 30 дней; 

  3) 120 дней; 

  4) 60 дней . 

15.Приведите примеры стран-импортеров  транспортных услуг? 

  16.Какие риски покрывает ОСАГО, кто выступает страхователем? 

17.Какую процедуру определяет Конвенция МДП? 

18.В чем состоит отличие в допуске на рынок транспортных услуг иностранных и 
национальных автомобильных перевозчиков: 

19)Дайте определение понятию «страховая премия» 

 1)Сумма, выплачиваемая страховой организацией страхователю имущества при 
наступлении страхового случая; 

 2)Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 
соответствии с договором страхования или законом. 
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 3)Определённая договором страхования или установленная законом денежная 
сумма, на которую застрахованы материальные ценности (в имущественном 
страховании), жизнь, здоровье, трудоспособность (в личном страховании). 

 4)Действительная, фактическая стоимость имущества для целей страхования. Для 
определения страховой стоимости применяются различные методы экономической 
оценки. 

20.   Назовите виды мер защиты рынка транспортных услуг и приведите примеры . 

21. В результате перевозки груза морским транспортом было поврежден груз – 1 место 
весом 700 кг, на какой размер возмещения может рассчитывать грузовладелец? 

22. Определите время доставки груза с учетом норм ЕСТР, если расстояние составляет 
1600 км, в том числе 600 км по иностранной территории, 1100 км по территории РФ, 
норматив на одну операцию по погрузке и разгрузке  составляет 12 часов, 
среднетехническая скорость – 60 км/ час, время на одну операцию на таможенное 
оформление составляет 12 часов, время на пересечение границы – 4 часа . Расчет 
приведите. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 10.1 Основная литература 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. инауч.ред. проф. В.И.Сергеева.-2-
е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013., с.265-330 

2. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в цепях 
поставок: Учебное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 

3.Оформление грузов во внешнеэкономической деятельности. Домнина С .В. курс лекций , 2016 
год ( на диске автора)  

10.2 Дополнительная литература  

1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс России, 
2012 ( сайт www.mintrans.ru) 

2.  Международное частное транспортное право. Учебное пособие.Статут. 2010 год К.В. Хо-
лопов. 

10.4   Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образовательных 
технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью «Интернет», в 
частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной почты. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведения 
презентаций и показа видеофильмов. 
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