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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение 

отдельных вопросов, связанных с транспортным обеспечением логистики и 

цепей поставок. 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания 

в области правовой базы организации транспортного обслуживания и 

особенностей взаимодействия грузовладельцев и провайдеров транспортных 

услуг в рамках выполнения договоров, связанных с транспортировкой.  

Научный семинар «Стратегическое планирование развития 

логистической инфраструктуры» относится к разделу «Практики и научно-

исследовательская работа», читается для специализации «Стратегическое 

управление логистикой». Изучение дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: «Основы логистики», «Управление транспортными 

системами». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Общие принципы правового регулирования транспортной 

деятельности 

Тема 2. договоров, сопутствующих транспортировке 

Тема 3. Виды транспортных документов и их роль в функционировании 

цепей поставок 

Тема 4. Транспортные тарифы  

Тема 5. Ответственность транспортных операторов, ее измерение и 

ограничение 

Тема 6. Страхование при транспортировке грузов 

Тема 7. Система ИНКОТЕРМС 

Тема 8. Положения конвенций, регулирующих перевозки грузов 

различными видами транспорта 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценивание результатов производится по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной 

оценки и оценки, выставляемой студенту за экзамен. 

Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:  

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х·Оэкз 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкзоценка, полученная на итоговом экзамене. 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, 

качество подготовки и презентации докладов, а также активность студентов в 

дискуссиях и правильность решения задач на семинаре. Оценки в рамках 

текущего контроля выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

рассчитывается следующим образом: 

Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости (равна 10 

при посещении студентом всех занятий и 0 при неявке студента на все 

занятия; в остальных случаях рассчитывается пропорционально числу 

посещенных занятий) 
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 Одок – накопленная оценка качества докладов(определяется 

субъективно преподавателем); 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях (определяется 

субъективно преподавателем) 

При расчете по каждому компоненту формулы производится 

округление оценки в пользу студента. 

Преподаватель вправе выставить студенту индивидуально оценку по 

накопленным текущим оценкам, не проводя экзамена.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Оценка качества сообщений на семинарах 

 

Для оценки качества сообщений, которые студенты делают на 

семинарах, используется нижеприведенная таблица. 

 

 Компоненты сообщения 

Интервал 

оценки 

Доклад Презентация Ответы на вопросы 

8 - 10 Содержание и  структура 

сообщения полностью 

соответствуют заданной 

теме. Студент 

демонстрирует полное 

понимание материала. 

Сообщение не содержит 

фактических ошибок. 

Язык доклада 

соответствует принятому 

в профессиональной 

среде. В ходе сообщения 

студент не читает заранее 

подготовленный текст. 

. 

Cлайды полностью 

охватывают излагаемый 

материал, расположены в 

логичной 

последовательности, 

легко воспринимаются, не 

перегружены 

информацией, не 

содержат фактических 

ошибок. Оформление 

презентации адекватно 

тематике. Приведены 

ссылки на источники 

использованных данных 

Быстрая и чёткая реакция 

на вопросы, 

формулирование 

аргументированных 

ответов. При 

необходимости – 

уместное и эффективное 

применение 

компенсаторных тактик и 

стратегий (перефраз, 

переспрос, и др.). 

6 - 7 Студент демонстрирует 

достаточное понимание 

материала, однако 

имеются отдельные 

недочеты в раскрытии его 

содержания. Имеются 

погрешности в 

использовании 

терминологии и стиле 

изложения. Студент 

периодически сверяется с 

тезисами или текстом. 

Набор слайдов 

недостаточно 

сбалансирован. Имеются 

отдельные фактические 

ошибки и противоречия 

тексту сообщения. 

Ссылки неполны или 

некорректны. 

Достаточно быстрая 

реакция на вопросы. 

Аргументация, в целом, 

удовлетворительная. 

Использование отдельных 

компенсаторных приемов.  

4 - 5  Доклад построен 

нелогично, имеются 

Слайды не охватывают 

всей темы сообщения; 

При понимании сути 

вопроса студент 
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пробелы и/или 

недостаточно 

проработанные блоки. 

Текст состоит из 

очевидных 

заимствований.  Студент 

недостаточно уверенно 

ориентируется в 

материале и постоянно 

обращается к заранее 

подготовленному тексту. 

отдельные слайды не 

имеют отношения к теме 

сообщения. Имеются 

фактические и 

оформительские ошибки. 

Текст слайдов и 

сообщения в 

значительной степени 

дублируются 

испытывает определенные 

сложности с 

формулировкой и 

обоснованием ответа. 

Отдельные вопросы 

остаются, по сути, без 

содержательных ответов 

0 - 3 Тема практически не 

раскрыта. Студент 

демонстрирует 

непонимание темы, 

незнание существенных 

фактов. Студент 

зачитывает заранее 

заготовленный текст. 

Слайды подготовлены 

небрежно, с грубыми 

ошибками. Набор слайдов 

неполон относительно 

сообщения. Ссылки на 

источники отсутствуют. 

Вопросы явно ставят 

студента в 

затруднительное 

положение. На 

большинство вопросов 

содержательные ответы 

не даются 

 

2. Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену 

 
1. Перечислите источники транспортного права и дайте их каткую характеристику 

2. Какими транспортными документами и в каких случаях оформляются 

международные перевозки грузов за вознаграждение? 

3. Перечислите транспортные аспекты договора купли-продажи и дайте их 

характеристику 

4. Дайте характеристику сферы применения и основных особенностей  соглашения 

ДОПОГ 

5. Какие оговорки относительно количества товара могут содержаться в 

транспортных документах? Кто вносит эти оговорки и при каких обстоятельствах? 

6. Какими документами оформляются взаимоотношения клиента и экспедитора? 

7. Какими способами может  определяться вес груза при его приемке/сдаче? 

8. Дайте характеристику договора клиента с 3 PL – провайдером 

9. В каких случаях для определения веса груза применяется “draft-survey”? Дайте 

характеристику этой процедуры 

10. Какие дополнительные условия могут включаться в договор перевозки при 

транспортировке скоропортящихся продуктов? 

11. Какие оговорки относительно качества товара могут содержаться в транспортных 

документах? Кто их вносит и при каких обстоятельствах? 

12. Назовите основные международные конвенции, относящиеся к морским 

перевозкам грузов, и дайте их сравнительную характеристику 

13. Какими способами может указываться срок поставки товара в договоре купли-

продажи? 

14. Назовите основные международные конвенции, относящиеся к железнодорожным  

перевозкам грузов, и дайте их сравнительную характеристику. 

15. Дайте общую характеристику назначения и сферы применения системы 

INCOTERMS 

16. Какими нормативными правовыми актами регулируются интермодальные 

перевозки? Дайте их сравнительную характеристику 
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17. Опишите базисы поставки группы F 

18. Какие основные типы договоров могут сопровождать международную перевозку 

груза? 

19. Опишите базисы поставки группы D 

20. В чем экономический  смысл ограничения ответственности перевозчика? 

21. Дайте характеристику двусторонних разрешительных систем на автомобильном 

транспорте 

22. Как связан базис поставки с условиями транспортировки? Приведите примеры 

23. Дайте сравнительную характеристику пределов  ответственности перевозчика на 

разных видах транспорта 

24. Какие нормативные документы регламентируют крепление грузов при перевозке? 

Как применяются эти документы? 

25. Какова роль транспортных документов при различных способах оплаты товара? 

26. Что такое сквозная ответственность ОМП? Приведите пример 

27. Дайте характеристику функций  морского коносамента и содержания этого 

документа 

28. Опишите систему оплаты товара с помощью документарного аккредитива 

29. Что такое сетевая ответственность ОМП? Приведите пример 

30. Какие разновидности морского коносамента используются в коммерческой 

практике? 

31. Опишите основные категории провайдеров транспортных услуг 

32. Какие виды страхования сопровождают международные перевозки грузов? 

33. Что такое морская накладная? В каких случаях она применяется? 

34. Перечислите основные категории транспортных услуг и дайте их характеристику 

35. Дайте характеристику трех групп оговорок ICC 

36. Укажите основные различия  между системами СМГС и CIM-KOTIF 

37. Дайте классификацию перевозочных услуг транспорта и их характеристику 

38. Перечислите основные составляющие договора международной перевозки груза 

39. Что такое «Накладная СIM -  СМГС»? В каких случаях она используется и в чем ее 

преимущества? 

40. Дайте характеристику особенностей международных перевозок как вида 

транспортной деятельности? 

41. Дайте общую характеристику договора фрахтования и его компонентов 

42. Что такое «Нейтральная авианакладная»? Дайте характеристику документа 

43. Дайте характеристику линейных перевозок морским транспортом и 

сопутствующих им документов 

44. Перечислите и охарактеризуйте основные функции транспортных документов. 

Приведите пример 

45. Что такое «домашний коносамент»? Кто его выпускает и в каких целях? 

46. Дайте характеристику чартерных перевозок морским транспортом  и 

сопутствующих им документов 

47. Что такое «оборотный транспортный документ»? Какие основные функции он 

выполняет? Какова роль оборотного документа в цепях поставок? 

48. Дайте характеристику назначения и правил применения мультимодального 

коносамента FIATA 

49. Дайте характеристику конвенции CMR и ее основных положений 

50. Опишите основные системы таможенных гарантий при перевозках грузов 

автомобильным транспортом 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата / В.Д.Герами, А.В.Колик. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 438 с. https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-
transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940 
 

2. Дополнительная литература 

1. В.И. Сергеев. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы 

профессионалов / Под общ.инаучн. редакцией проф. Сергееваа. — М.: 

ИНФРА-М. - 976 с.. 2005http://uchebnik.online/logistika-

uchebniki/korporativnaya-logistika-300-otvetov-voprosyi.html 

2. Егиазаров В.А. Транспортное право: учебник. 8-е изд., доп. и перераб. 

М.: Юстицинформ, 2015. – 243 с. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/egiazarov_

va_transportnoe_pravo/ 

 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 

12.12.2017, с изм. от 22.12.2018)"Об утверждении 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285139/ 

 

4. "Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110492/ 

 

5. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 

N 81-ФЗ(ред. от 27.12.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314894/ 

 
 

 

 

 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki-432940
http://uchebnik.online/logistika-uchebniki/korporativnaya-logistika-300-otvetov-voprosyi.html
http://uchebnik.online/logistika-uchebniki/korporativnaya-logistika-300-otvetov-voprosyi.html
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/egiazarov_va_transportnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/egiazarov_va_transportnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285139/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110492/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314894/
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3. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (на 

основе договора с правообладателем) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


