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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к тематике и направлен-

ности дисциплины, к знаниям и умениям студента, а также  определяет содержание учебных за-
нятий и формы контроля.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный научный семинар, учеб-
ных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» по специализации «Логисти-
ка и управление цепями поставок».   

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки  38.03.02 

«Менеджмент», утв. 26.12.2014 г.; 
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0
%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0
%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82.pdf; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент», специализация «Логистика и управление цепями поставок», утвержден-
ным 06.05.2016 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов взаимодействия с провайде-

рами транспортных услуг в международной торговле; 
- изучение методов решения об аутсорсинге транспортных услуг и выбора провайдеров 

на рынке; 
- развитие навыков подготовки и проведении  презентации, а также участия в профессио-

нальной дискуссии; 
- формирование интереса к научной деятельности в соответствующей предметной облас-

ти. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает  компетенции: 

 
 

Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 

Форма контро-
ля уровня 

сформирован-
ности компе-

тенции 

Способен учиться, при-
обретать новые знания, 
умения, в том числе в об-
ласти, отличной от про-

УК-1 МЦ Дает опреде-
ление, распо-
знает, исполь-
зует в про-

Семинары в 
диалоговом 
режиме, са-
мостоятель-

Экзамен 

2 
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 

Форма контро-
ля уровня 

сформирован-
ности компе-

тенции 

фессиональной  фессиональ-
ной деятель-
ности суще-
ственные  
факты  

ная работа 

Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной облас-
ти 

УК-2 МЦ Распознает 
нерешенные в 
научном ас-
пекте про-
блеме и обос-
новывает 
подходы к их 
решению 

Разбор кон-
кретных си-

туаций, груп-
повые дис-

куссии 

Экзамен 

Способен решать про-
блемы в профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове анализа и синтеза  

УК-3 СД Распознает 
нерешенные в 
прикладном 
аспекте про-
блемы и 
обосновывает 
подходы к их 
решению 

Разбор кон-
кретных си-

туаций, груп-
повые дис-

куссии 

Экзамен 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различ-
ных источников, необхо-
димую для решения на-
учных и профессиональ-
ных задач (в том числе на 
основе системного под-
хода)  

УК-5 СД Владеет ме-
тодами поис-
ка и отбора 
релевантной 
решаемым 
задачам ин-
формации из 
различных 
источников 

Дискуссии, 
семинары в 
диалоговом 
режиме, са-
мостоятель-
ная работа 

Экзамен, док-
лады на се-

минаре 

Способен вести исследо-
вательскую деятельность, 
включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, 
выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества  

УК-6 СД Обосновывает 
постановку 
целей и задач 
исследований, 
применяет 
адекватные 
методы ис-
следований, 
оценивает ре-
зультаты ис-
следований 

Дискуссии, 
семинары в 
диалоговом 
режиме, са-
мостоятель-
ная работа 

Доклады на 
семинаре 

Способен работать в ко-
манде  

УК-7 СД Владеет на-
выками инди-

Подготовка 
совместных 

Доклады на 
семинаре 
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 

Форма контро-
ля уровня 

сформирован-
ности компе-

тенции 

видуальной и 
групповой  
профессио-
нальной ком-
муникации и 
коллективной 
работы  

докладов, 
групповые 
дискуссии 

Способен грамотно стро-
ить коммуникацию, исхо-
дя из целей и ситуации 
общения  

УК-8 РБ Владеет на-
выками ин-
формацион-
ного обмена в 
профессио-
нальной сфе-
ре 

Подготовка 
совместных 
докладов, 

дискуссии, 
разбор кон-
кретных си-

туаций 

Доклады на 
семинаре 

Способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей дея-
тельности  
 

ПК-3 РБ Владеет ин-
формацией о 
нормативной 
правовой базе 
транспорта, 
использует 
адекватные 
решаемой за-
даче положе-
ния норма-
тивных пра-
вовых актов 

Разбор кон-
кретных си-

туаций, само-
стоятельная 

работа 

Экзамен, док-
лады на се-

минаре 

Способен участвовать во 
внедрении технологиче-
ских и продуктовых ин-
новаций  
 

ПК-12 РБ Владеет ме-
тодами при-
менения ин-
новационных 
решений в 
транспортном 
обеспечении 
логистики 

Разбор кон-
кретных си-
туаций, под-
готовка док-
ладов, груп-
повые дис-

куссии, само-
стоятельная 

работа 

Доклады на 
семинаре 

Способен к участию в 
разработке программ по-
вышения конкурентоспо-
собности на основе ис-
пользования знаний о со-
временной системе 
управления качеством  
 

ПК-16 РБ Владеет ме-
тодами 
управления 
качеством, 
использует 
положения 
отраслевых 
стандартов 
управления 

Разбор кон-
кретных си-
туаций, под-
готовка док-
ладов, груп-
повые дис-

куссии, само-
стоятельная 

работа 

Доклады на 
семинаре 

4 
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 

Форма контро-
ля уровня 

сформирован-
ности компе-

тенции 

качеством 
Способен анализировать 
и интерпретировать дан-
ные отечественной и за-
рубежной статистики о 
социально-
экономических процессах 
и явлениях  

ПК-21 РБ Использует 
различные 
источники 
статистиче-
ских данных, 
интерпрети-
рует стати-
стическую 
информацию 
применитель-
но к решае-
мым задачам 

Разбор кон-
кретных си-

туаций, само-
стоятельная 

работа 

Экзамен, док-
лады на се-

минаре 

Способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения поставлен-
ных исследовательских 
задач  

ПК-31 СД Использует 
различные 
источники 
информации, 
интерпрети-
рует данные 
применитель-
но к решае-
мым научным 
задачам 

Разбор кон-
кретных си-

туаций, само-
стоятельная 

работа 

Доклады на 
семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализации «Логистика и управление цепями поставок» данная дисциплина явля-

ется дисциплиной по выбору.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
- управление цепями поставок 
- управление транспортными системами 
- транспортировка в цепях поставок 
Для освоения учебной дисциплины  студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
• знания на уровне базовых понятий логистики и управления цепями поставок, базо-

вых моделей и принципов экономической теории, основ управления транспортными 
системами; 

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

• владение средствами Microsoft Office для работы с данными, решения задач расчет-
но-аналитического характера и подготовки презентаций. 

 

5 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Провайдеры международных транспортных услуг» для направления 

подготовки  38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Изучаемый в рамках дисциплины  материал структурирован по отдельным актуальным 

темам, связанным с транспортировкой в логистических системах.  Общая трудоемкость дисцип-
лины  составляет  3 зачетные единицы.  

 

№ Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Основные понятия и определения 7 1 -  6 
2 Организация международного рынка 

транспортных услуг 
13 3 4  6 

3 Типы провайдеров транспортных услуг 13 3 4  6 
4 Конкуренция и взаимодействие на меж-

дународном рынке транспортных услуг 
13 3 4  6 

5 Взаимоотношения пользователей с про-
вайдерами транспортных услуг 

13 3 4  6 

6 Организация управления транспортиров-
кой в нетранспортном бизнесе 

13 3 4  6 

 ИТОГО  16 20  36 
 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
В ходе изучения дисциплины  осуществляется текущий и итоговый контроль (см. табли-

цу). 
Оценки по всем формам  контроля выставляются по десятибалльной шкале. 
 

Тип контро-
ля 

Форма контроля 1 Год Параметры  
 

Текущий 
(неделя) 

Учет посещаемости Каждое занятие Количество посещенных лек-
ций и семинаров 

Учет работы на се-
минаре 

Каждое семинар-
ское занятие 

Качество выступлений с со-
общениями и докладами 
Активность при обсуждении 

Итоговый Экзамен 
  

Модуль 4 Устный экзамен 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 
В ходе текущего контроля  студент должен продемонстрировать: способность грамотно 

строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации профессионального общения, владение ме-
тодами поиска и отбора релевантной решаемым задачам информации из различных источников, 
умение  обосновать постановку целей и задач исследований, а также владение навыками коллек-
тивной работы.  

6 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Провайдеры международных транспортных услуг» для направления 

подготовки  38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

В ходе итогового контроля студент должен, наряду с овладением полным набором ком-
петенций, прежде всего, продемонстрировать владение методами анализа проблем, постановки 
целей и задач исследования, выделения объекта и предмета исследования, выбора способа и ме-
тодов исследования, а также оценки результатов.  

При проведении контроля студентам оказывается дистанционная поддержка в виде выда-
чи подробных заданий и предварительного контроля работ (в форме электронного обмена с 
преподавателем) 

8 Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные понятия и определения  (лекции, 1 час) 
  
Значимость рынка транспортных услуг для мировой экономики и логистики. Современ-

ное состояние и перспективы развития международного рынка транспортных услуг. Основные 
понятия, связанные с международным рынком транспортных услуг: рынок, провайдер, опера-
тор, посредник. Классификации транспортных услуг и связанные с ними определения.    

Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-
чение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. П.1.2, 6.1 

Дополнительная литература к теме: 

Роман Беспалов. Транспортная логистика. . – М., Вершина, 2007. 384 с. Гл. 5 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс Рос-
сии, 2012 (сайт www.mintrans.ru) 

 

Тема 2. Организация международного рынка транспортных услуг (лекции – 3 часа, 
семинары -  4 часа) 
  
Сегментация международного рынка транспортных услуг. Транспортная деятельность, 

выполняемая по найму и транспортировка для собственных нужд. Принципы организации рын-
ка транспортных услуг на различных видах транспорта. Международные и межгосударственные 
соглашения относительно организации рынка транспортных услуг. Принципы ВТО и междуна-
родная транспортная деятельность. 

Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-
чение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. П.6.2, 6.3. 

Дополнительная литература к теме: 

Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с. Гл.1.  

Развитие транспортного комплекса в условиях членства России в ВТО. Транспорт Рос-
сийской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. - Выпуск№ 5 (42) / 2012, с. 
25-31. 
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Тема 3. Типы провайдеров транспортных услуг (лекции – 3 часа, семинары -  4 часа) 
  
Основные типы транспортных провайдеров и операторов. Компании-перевозчики. 

Транспортные экспедиторы и их классификация. Варианты правового положения экспедитора. 
Терминальные операторы. Агентский, брокерский и посреднический бизнес на транспорте. 
Операторы вспомогательных услуг. Компании-интеграторы. 3PL- провайдеры в транспортных 
системах. Типовые структуры организации транспортного бизнеса. Лицензирование субъектов 
рынка транспортных услуг. Основные показатели, характеризующие деятельность транспортно-
го бизнеса. Компании-лидеры международного рынка транспортных услуг на различных видах 
транспорта.  

Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-
чение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. П. 6.4, 6.5. 

Дополнительная литература к теме: 

Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с. Гл. 5. 

А.С.Кокин, Г.А.Левиков. Транспортно-экспедиторские услуги  при международной пере-
возке грузов. – Инфотропик Медиа, 2011. – 555 с. Гл. 1. 

Тема 4. Конкуренция и взаимодействие на международном рынке транспортных ус-
луг (лекции – 3 часа, семинары -  4 часа) 
 
 Основные понятия и определения, связанные с конкуренцией транспортных операторов. 

Основные инструменты конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Ситуации монопо-
лии и олигополии на рынке транспортных услуг. Понятие недобросовестной конкуренции 
применительно к транспортной деятельности. Взаимодействие транспортных операторов. Coo-
petition. Виды рыночных объединений провайдеров транспортных услуг. Ассоциации транс-
портных операторов 

 

Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-
чение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. Гл. 7. 

Дополнительная литература к теме: 

А.С.Кокин, Г.А.Левиков. Международная транспортная экспедиция. – М., «Дело», 2005. -  
440 с. П. 1.6. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 
Министерство транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт www.mintrans.ru) 

 
Тема 5. Взаимоотношения пользователей с провайдерами транспортных услуг  
(лекции – 3 часа, семинары -  4 часа) 
  

Основные виды договоров, связанные с транспортировкой. Договор перевозки. Договор об ор-
ганизации перевозок. Договор фрахтования. Договор о предоставлении транспортных средств. 
Ответственность транспортных операторов при использовании договоров различных типов. 
Транспортные документы и их функции. Международные соглашения, регулирующие взаимо-
отношения пользователей с провайдерами транспортных услуг. 
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Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-
чение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. Гл. 8. 

Дополнительная литература к теме: 

Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с.  Гл. 2. 

А.С.Кокин, Г.А.Левиков. Транспортно-экспедиторские услуги  при международной пере-
возке грузов. – Инфотропик Медиа, 2011. – 555 с. Гл. 5. 

 

Тема 6. Организация управления транспортировкой в нетранспортном бизнесе 
(лекции – 3 часа, семинары -  4 часа) 
  

Предпосылки создания собственных транспортных структур в нетранспортном бизнесе. Обос-
нование решений по инсорсингу, атусорсингу транспортных функций и их сочетанию. Кэптив-
ные транспортные операторы. Dedicated transport services. Основные. принципы организации 
транспортных структур в нетранспортном бизнесе.  Типовые организационные структуры. 
 
Основная литература к теме: 

Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-
чение логистики: Учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2014. Гл. 1. 

Дополнительная литература к теме: 

Роман Беспалов. Транспортная логистика. . – М., Вершина, 2007. 384 с. Гл. 1,3,5 

Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, агентирование и 
брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с. Гл. 10.  

9 Образовательные технологии 
При изучении дисциплины используются следующие основные формы работы: 

• лекции - презентация материала  преподавателем (возможно приглашение доклад-
чиков по отдельным вопросам) 

• семинарские занятия - доклады студентов (индивидуальные или групповые), об-
суждение 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 самостоятель-
но изученному материалу.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах с обеспечением возможности 
компьютерных презентаций, подготовленных преподавателем и студентами.  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примерные темы докладов на семинарских занятиях 
1. Различия транспортировки по найму и для собственных нужд с точки зрения логи-

стики  
2. Принципы организации рынка транспортных услуг в России 
3. Транспортные экспедиторы и их роль в современной логистике 
4. Лицензирование субъектов рынка транспортных услуг в России и за рубежом 
5. Виды конкуренции на рынке транспортных услуг 
6. Экспорт транспортных услуг и импортозамещение на транспортных рынках 
7. Виды рыночных объединений провайдеров транспортных услуг 
8. Основные принципы аутсорсинга на рынке транспортных услуг 
9. Организация транспортного подразделения в нетранспортной компании 
10. Кэптивные транспортные компании 
11. Индустриальные транспортные системы 
12. Лидеры международного рынка транспортных услуг: морские контейнерные пере-

возки  
13. Характеристики качества транспортных услуг 
14. Стандартизация качества транспортных услуг 
15. Методы выбора транспортных операторов в различных рыночных ситуациях 
16. Роль и место 3PL провайдеров на рынке транспортных услуг 

10.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
1. В чем заключаются современные требования к транспортным операторам? 
2. Каковы принципиальные различия перевозок по найму и для собственных нужд? 
3. Разъясните термин «коммерческий перевозчик» 
4. В чем экономический смысл лицензирования транспортной деятельности? 
5. Какие транспортные планы и программы формируются на общегосударственном, 

региональном, корпоративном уровнях? 
6. Примеры рыночных объединений конкурирующих транспортных операторов 
7. Каковы возможности и объективные границы рыночного саморегулирования на 

транспорте? 
8. Основные ситуации конкуренции на рынке транспортных услуг. Примеры 
9. Основные инструменты конкуренции на международном рынке транспортных ус-

луг 
10. Виды недобросовестной конкуренции на международном рынке транспортных ус-

луг 
11. Роль компаний-интеграторов в современной логистике 
12. Роль терминальных операторов в современных цепях поставок 
13. Сущность операторского бизнеса на железнодорожном транспорте в России 
14. Международные конвенции о перевозках грузов морским транспортом 
15. Транспортные документы международного рынка транспортных услуг 
16. Роль оборотных транспортных документов в логистике 
17. Ответственность оператора перевозки в соответствии  с международными конвен-

циями 
18. Принцип ограничения ответственности перевозчика 
19. Страхование ответственности перевозчика 
20. Соотношение различных видов страхования при международных перевозках гру-

зов 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество подготов-

ки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и правильность решения 
задач на семинаре.  

Самостоятельная работа студентов оценивается на основе полноты раскрытия заданной 
для доклада на семинарах темы и качества отбора материала для доклада.  

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 = 0,4 х Онак + 0,6 х·Оэкз 
 
Где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкз -    оценка, полученная на итоговом экзамене. 
 
Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим обра-

зом:  
Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Осам 

 
где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости; 
 Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 
 Осам – накопленная оценка самостоятельной работы. 
Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
В.Д.Герами, А.В.Колик. Управление транспортными системами. Транспортной 
обеспечение логистики: Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2014. – 509 с. 

12.2 Основная литература 
Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортировкой в логистике: Учебное по-
собие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 

12.3 Дополнительная литература  
1. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, 
агентирование и брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.  – 576с.  
2. А.С.Кокин, Г.А.Левиков. Международная транспортная экспедиция. – М., 
«Дело», 2005. -  440 с. 
3. А.С.Кокин, Г.А.Левиков. Транспортно-экспедиторские услуги  при между-
народной перевозке грузов. – Инфотропик Медиа, 2011. – 555 с.  
4. Роман Беспалов. Транспортная логистика. . – М., Вершина, 2007. 384 с. 
5. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 
Минтранс России, 2012 (сайт www.mintrans.ru) 
6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспорт-
ной системы». Министерство транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт 
www.mintrans.ru) 
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7. Развитие транспортного комплекса в условиях членства России в ВТО. 
Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. - 
Выпуск№ 5 (42) / 2012, с. 25-31. http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-
transportnogo-kompleksa-v-usloviyah-chlenstva-rossii-v-vto  

 

12.4   Дистанционная поддержка дисциплины 
Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образо-

вательных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью 
«Интернет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной 
почты. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведения 

презентаций и показа видеофильмов.  
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