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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целямиосвоениядисциплиныявляются: 

- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с 

транспортировкой в глобальных логистических системах, в частности – элементов 

правового обеспечения транспортировки; 

- изучение методов анализа и обоснования решений в сфере транспортного 

обеспечения логистики; 

- развитие навыков подготовки и проведении  презентации, а также участия 

в профессиональной дискуссии; 

- формирование интереса к научной деятельности в соответствующей 

предметной области. 
В результате изучения дисциплины студент: 

- получает знания в области правоотношений, возникающих при 

подготовке, оформлении и выполнении договора транспортировки в 

логистических системах; 

- приобретает знания и навыки, необходимые для реализации к 

инновационных моделей ведения бизнеса в международной и национальной 

экономике; 
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- приобретает уровень подготовки магистров по логистике, 

соответствующий мировым стандартам. 

Пререквизитомизучения дисциплины является наличие базовых знаний по 

дисциплинам«Управление цепями поставок»,«Управление транспортными 

системами», «Основы права». 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Основные 

принципы правового 

обеспечения 

транспортировки 

Лк - 0 Студент перечисляет и дает 

характеристику основным 

принципам, лежащим в основе 

правового обеспечения 

транспортировки 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 минут 

Итоговый экзамен 

См - 10 

Cр - 10 

Тема 2. Договоры, 

сопровождающие 

предоставление 

транспортных услуг 

Лк - 0 Студент: 

- перечисляет основные виды 

договоров, сопровождающих 

предоставление транспортных услуг; 

- дает характеристику условий 

договоров различных видов; 

- указывает условия и сферы 

применения тех или иных договоров 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 10 

Cр - 10 

Тема 3. Основные виды 

транспортных документов 

Лк - 0 Студент: 

- перечисляет основные виды 

транспортных документов; 

- дает характеристику оборотных и 

необоротных транспортных 

документов; 

- описывает методику оформления 

транспортных документов 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 10 

Cр - 10 

Тема 4. Транспортные 

аспекты применения 

системы INCOTERMS 

Лк - 0 Студент: 

- описывает основные особенности 

системы INCOTERMS; 

- дает характеристику базисов 

поставки и сопутствующих им 

условий; 

- дает характеристику транспортных 

особенностей применения различных 

базисов. 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 10 

Cр - 10 

Тема 5. Страхование в 

транспортном обеспечении 

логистики 

Лк - 0 Студент: 

- перечисляет основные виды 

страхования, связанные с перевозкой 

грузов; 

- описывает особенности страхования 

Выступление с 

докладом на 

семинаре – 15 

минут 

Итоговый экзамен 

См - 10 

Cр - 10 
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грузов и ответственности 

перевозчика; 

- дает характеристику механизма 

страховой защиты при 

транспортировке 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк-0 

См-50 

Cр - 50 

Итого часов: 100 

 

Формы учебных занятий:лк – лекции в аудитории;см- семинары/ практические 

занятия/ лабораторные работы в аудитории;ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1.Основные принципы правового обеспечения транспортировки 

  

Понятие транспортного права. Источники транспортного права. Правовые 

особенности транспортной деятельности. Правоотношения, возникающие при 

транспортировке. Общие принципы правового регулирования перевозок. 

 
Тема 2.Договоры, сопровождающие предоставление транспортных услуг (8 часов) 

 

Договор перевозки. Договор об организации перевозок. Договор 

фрахтования. Договор транспортной экспедиции. Основные условия различных 

типов договоров. Характерные ситуации применения различных типов договоров. 

Национальное транспортное законодательство и международные конвенции, 

определяющие условия договоров различными видами транспорта. 

Ответственность перевозчика в российском и международном законодательстве. 

 
Тема 3.Основные виды транспортных документов  

  

Основные функции транспортных документов. Оборотные и необоротные 

транспортные документы. Документы различных видов транспорта. Документы, 

применяемые при мультимодальных перевозках. Экспедиторские документы 

FIATA. Роль транспортных документов при оплате сделок купли-продажи. 
 

Тема 4.Транспортные аспекты применения системы INCOTERMS  

  

Взаимосвязь условий поставки товара  и транспортировки груза. Группы 

базисов INCOTERMS и требования к транспортировке, свойственные различным 

группам. Принципы выбора базисов для конкретных цепей поставок. Условия 

транспортного страхования в системе INCOTERMS. Характерные ошибки при 

выборе базисов. Примеры. 
Тема 5.Страхование в транспортном обеспечении логистики  
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Общие понятия, связанные со страхованием. Страхование груза. 

Страхование ответственности перевозчика.  Взаимосвязь различных видов 

страхования. Условия Лондонского института страховщиков. Риски, 

покрываемые различными видами полисов. Ситуации, возникающие при 

отсутствии страхования. 
 

3. Оценивание 

 

Элементами контроля, учитываемыми при определении итоговой оценки, 

являются: 

- оценка посещаемости занятий (не подлежит пересдаче); 

- оценка выступлений на семинарском занятии (не подлежит пересдаче); 

- оценка на итоговом экзамене. 

Для выставления промежуточных и окончательных оценок по Дисциплине 

используются целые числа от 0 до 10 (далее – десятибалльная система). 

Итоговый экзамен проводится в устной форме. 

Оценка на итоговом экзамене является блокирующим элементом. 

Оценка посещаемости занятий осуществляется без учета пропусков по 

уважительным причинам по следующей шкале: 

- посещение 100% занятий – 10; 

- посещение 96% - 99% занятий – 9; 

- посещение 91% - 95% занятий – 8; 

- посещение 86% - 90%  занятий – 7; 

- посещение 81% - 85% занятий – 6; 

- посещение 75% - 80%  занятий – 5; 

- посещение 65% - 74%  занятий – 4; 

- посещение 56% - 64%  занятий – 3; 

- посещение 50% - 55%  занятий – 2; 

- посещение до 50 % занятий – 1. 

 

 

При выставлении оценки за выступления на семинарском занятии 

учитывается как качество подготовки и представления заранее подготовленных 

докладов, так и общая активность студента на семинарских занятиях. 

 

Окончательная оценка рассчитывается по следующим формулам: 

Оок = 0,4 х Опр + 0,6 х·Оэкз 

Опр = 0,5 х Опос+ 0,5 х Осем 

где: 

Оок - окончательная оценка; 
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Опр – оценка промежуточной аттестации; 

Оэкз - оценка на итоговом экзамене; 

Опос – оценка посещаемости;  

Осем - оценка выступлений на семинарском занятии. 
 

Пересдаче подлежит только экзамен. 

Пересдача с целью повышения итоговой удовлетворительной оценки не 

допускается. 

Процедура первой пересдачи экзамена полностью соответствует процедуре 

сдачи экзамена.  

Пересдаче подлежит только оценка, полученная на экзамене. Ранее 

накопленная оценка не может изменяться. 

Вторая пересдача экзамена производится комиссией в составе не менее 

трех человек. Оценка за вторую пересдачу выставляется по согласованию членов 

комиссии. При расхождении оценок решение принимается большинством 

голосов, при равенстве голосов решающей является оценка председателя 

комиссии. По результатам второй пересдачи оформляется протокол, который 

подписывается всеми членами комиссии. Протокол пересдачи в устной форме 

содержит заданные вопросы и краткое изложение содержания ответов. Протокол 

пересдачи в письменной форме содержит вопросы письменной работы и краткое 

заключение по содержанию ответов. 

Технология оценивания и КИМы при второй пересдаче совпадают по 

набору оцениваемых результатов обучения и используемым технологиям 

оценивания с КИМами, используемыми при сдаче  и первой пересдаче экзамена. 

 

 

4. Примеры оценочных средств (экзаменационных вопросов) 

 

 

1. Какие основные типы договоров заключаются при транспортировке? 

2. Какие международные соглашения о перевозках грузов Вы знаете? 

3. Как связаны условия поставки товара  и условия транспортировки 

груза? 

4. Какие существуют основные типы транспортных документов? 

5. Что такое оборотный транспортный документ? 

6. Что такое «чистый» коносамент? 

7. Почему при формировании условий договора поставки желательно 

участие экспедитора? 

8. Какие группы базисов системы INCOTERMSсуществуют? 
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9. Как связаны условия оплаты поставки и условия транспортного 

документа? 

10. Чем обусловлено периодическое внесение изменений в систему 

INCOTERMS?  

11. На каких условиях осуществляется обязательное страхование в 

системе INCOTERMS? 

12. Что такое домашний коносамент? 

13. Какие документы используются при мультимодальных перевозках? 

14. Как определяется ответственность оператора мультимодальной 

перевозки? 

15. Какие существуют экспедиторские документы FIATA? 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование   
1. Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. 

Транспортное обеспечение логистики: Учебник и практикум.  – М.: 

Юрайт, 2017. Гл. 10.  
2. Гречуха В.Н. Международное транспортное право. Учеб. – М., 

Юрайт, 2013. 
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№п/п Наименование   
1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2014. (Глава 8.Международное частное 

транспортное право). 
 

2. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012. (Глава 9.Международное транспортное 

право). 
3. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А.. Транспортное экспедирование, 

агентирование и брокераж: Учеб.- М., ТрансЛит, 2012.   
4. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11.Международные перевозки 

грузов и пассажиров). 
5. Белых В.С. Транспортное законодательство России и зарубежных 

государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ): 

Монография / Отв. ред. В.А. Бублик. М.: Проспект, 2014. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными 

средствами проведения презентаций и показа видеофильмов.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов – не предусматриваются 

  

 

 

 

 

 


