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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОПК-2 Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач 

Знать: методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
Уметь: использовать источники 
экономической, социальной, нормативно- 
правовой, управленческой информации 
Владеть: методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные , 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 

Знать: методы построения эконометрических 
моделей объектов,  явлений  и процессов 
Уметь: рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально- 
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: методиками оценки результатов 
деятельности транспортной организации 

ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

Знать: структуру, состав затрат и способы 
снижения себестоимости грузовых перевозок, 
осуществляемых в международном 
Уметь: формировать тарифы на 
международные перевозки, разрабатывать и 
применять прогрессивные технологии для 
снижения их себестоимости 
Владеть: методиками расчета и обоснования 
проектов в сфере организации перевозок в 
международном сообщении 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Экономика и планирование международных перевозок» 

является дисциплиной по выбору вариативной части программы, и изучается 
на 4 курсе 7 семестре  очной формы обучения и на  5курсе – заочной формы 
обучения. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях студентов, 
полученных ими в ходе изучения таких дисциплин как: «Экономика 
предприятия», «Планирование на предприятии транспорта», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Экономика 



транспорта», «Логистика». 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них в 7-м 
сем. 

Всего 
часов 

из них на 5-м 
курсе 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 144 144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 54 54 20 20 

В том числе:     
Лекции 36 36 12 12 
Практические занятия 18 18 8 8 
Самостоятельная работа, всего 90 90 124 124 
В том числе:     
Курсовая работа 18 18 18 18 
Другие виды самостоятельной работы 72 72 106 106 
Промежуточная аттестация – зачет     
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах 
по формам 
обучения 

очная заочная 
1. Тема I. Роль транспортных 

систем в национальной 
экономике 

Место транспортировки в 
обеспечении функционирования 
и развития национальной 
экономики. Основные типы 
транспортных систем.  
Транспортная составляющая в 
структуре экономики. 
Современные требования к 
транспортному обслуживанию и 
тенденции развития транспорта. 
Особенности транспортной 
системы Российской Федерации. 

4 2 



2. Тема II. Организационно- 
экономические основы 
взаимодействия видов 
транспорта 

Роль видов транспорта в 
транспортной системе и их 
характеристики. 
Железнодорожный транспорт: 
организация и техническая база. 
Морской транспорт: организация 
и техническая база. 
Автомобильный транспорт: 
организация и техническая база. 
Воздушный транспорт: 
организация и техническая база. 
Внутренний водный транспорт: 
организация и техническая база. 

6 2 

3. Тема III. Организация и 
планирование перевозок в 
международном сообщении. 

Классификация перевозок, 
осуществляемых в 
международном сообщении. Роль 
мультимодальных перевозок в 
современной логистике. Модели 
интермодальных перевозок. 
Операторы и правовое 
регулирование интермодальных 
перевозок. Показатели качества 
транспортных услуг. Договоры и 
документы, связанные с 
транспортировкой. Принципы, 
методы, виды и формы 
планирования в транспортной 
организации. 

8 2 

4. Тема IV. Планирование 
затрат на выполнение 
международных перевозок 

Транспортная составляющая 
внешнеторговых контрактов. 
Формирование и классификация 
затрат на выполнение перевозок в 
международном сообщении. 
Направления и способы 
оптимизации затрат на перевозки, 
осуществляемые в 
международном сообщении. 
Управление издержками и 
эффект масштаба на транспорте. 

8 2 

5. Тема V. Оценка 
эффективности деятельности 
предприятия, выполняющего 
международные перевозки 

Планирование доходов, прибыли и 
рентабельности деятельности 
транспортной организации. 
Методические подходы к оценке 
эффективности инвестиций на 
транспорте. 

4 2 



6. Тема VI. Тарифы на 
перевозки в 
международном 
сообщении 

Транспортные тарифы: 
определение и виды. Методы и 
модели ценообразования на, 
характерные для различных 
видов транспорта. Особенности  
формирования тарифов на 
перевозки грузов в 
международном сообщении 

6 2 

 Итого:   36 12 
 

4.2. Лабораторные работы (не предусмотрены учебным планом) 
 
4.3. Практические занятия 

 

№ 
п/п 

Номер раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий 

Трудоемкость в 
часах 

очное заочное 

1. 

Тема I. Роль транспортных 
систем в национальной 
экономике 

Семинар: «Анализ 
статистических данных, 
характеризующих роль 
транспорта, тенденции и 
перспективы развития отрасли» 

2 1 

2. 

Тема II. Организационно- 
экономические основы 
взаимодействия видов 
транспорта 

Семинар: «Транспортная 
логистика»  

2 1 

3. 

Тема III. Организация и 
планирование перевозок в 
международном сообщении. 

Семинар: «Транспортная 
логистика в международном 
сообщении»; 
Деловая  игра: «Разработка 
маршрутов и составление 
графиков доставки товаров 
автомобильным транспортом» 

4 2 

4. 

Тема IV. Планирование 
затрат на выполнение 
международных перевозок 

Практическое задание:  
«Взаимосвязь закупочной и 
распределительной логистики в 
процессе  международных 
поставок груза»;  
Контрольно-практическое 
задание: « Определение затрат 
на осуществление перевозок в 
международном сообщении» 

4 1 

5. 

Тема V. Оценка 
эффективности деятельности 
предприятия, выполняющего 
международные перевозки 

Контрольно-практическое 
задание: «Оценка 
эффективности проекта 
осуществления перевозок 
грузов в международном 
сообщении» 

4 2 



6. 

Тема VI. Тарифы на 
перевозки в международном 
сообщении 

Контрольно-практическое 
задание: «Расчетные задания по 
определению тарифов на 
грузовые перевозки» 

2 1 

 Всего:   18 8 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1 Самостоятельная работа 

№ 
п/п Вид самостоятельной работы Наименование работы 

1 Ознакомление с литературой по 
теме 1 

Аналитическая 

2 Ознакомление с литературой по 
теме 2 

Аналитическая 

3 Ознакомление с литературой по 
теме 3 

Аналитическая 

4 Ознакомление с литературой по 
теме 4 

Аналитическая 

5 Ознакомление с литературой по 
теме 5 

Аналитическая 

6 Ознакомление с литературой по 
теме 6 

Аналитическая 

7 Подготовка курсовой работы Исследовательско-аналитическая 
8 Изучение основной и 

дополнительной литературы для 
подготовки к экзамену 

Аналитическая 

 
5.2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

№ 
п/
п 

Наименование работы, 
ее вид 

Выходные данные Автор(ы) 

1. Методические 
указания по 
выполнению курсовой 
работы по учебной 
дисциплине 
«Экономика и 
планирование 
международных 
перевозок» 

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ  
имени адмирала С.О. Макарова», 
http://edu.kfgumrf.ru/ 

Королёва 
Е.А., Лебедев 
В.Н. 



2 Практикум по 
логистике  

Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. - 320 с. 
- (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02363-
7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=269207 

А.М. Гаджин
ский 

 
5.3. Курсовая работа 
Написание курсовой работы, методические указания к выполнению 

которой разрабатываются преподавателем, позволяет студенту приобрести 
необходимые навыки в области экономики и планирования перевозок, 
осуществляемых в  международном сообщении. При выполнении курсовой 
работы потребуется углубленное знание таких вопросов, как планирование 
доходов, прибыли и рентабельности деятельности транспортной 
организации, правовое регулирование международных перевозок грузов, 
определение затрат на выполнение перевозок в международном сообщении, 
направления и способы оптимизации затрат на перевозки, осуществляемые 
в международном сообщении. 

Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с 
преподавателем, в ходе которого выясняется глубина знаний студента и 
самостоятельность выполнения работы. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Название  Автор  Вид издания 

(учебник, учебное  
пособие и т.д.) 

Место издания, 
издательство, год 
издания, кол-во 

страниц 
Основная литература 

1. Транспортные 
системы и технологии 
перевозок  

Милославская С.В.   Учебное пособие  М.: Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2013. 

199 c. – ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Транспортные и 
транспортно-
технологические 
системы  

Милославская С.В.  Методические 
рекомендации 

М.: Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2012.– 

40 c. – ЭБС 



«IPRbooks» 
Дополнительная литература 

1. Организация 
международных 
транспортных систем   

Королева Е.А. 
Чекунова О.Н. 

Учебное  пособие  СПб.: СПГУВК, 
2005  

Библиотека филиала 
2. Международная 
транспортная логистика  

Гаранин С.Н. Учебное  пособие М.: Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2015. – 

ЭБС «IPRbooks» 
3. Технология перевозки 
грузов 

Клюев А.И. Учебное пособие М.: Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2005.– 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Мультимодальные 
перевозки 

Гаранин С.Н. Курс лекций М.: Московская 
государственная 

академия водного 
транспорта, 2007.– 
ЭБС «IPRbooks» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/ 
п 

 
Наименование информационного ресурса 

 
Ссылка на информационный ресурс 

1. Сайт Правительства РФ http://правительство.рф 
2. Сайт министерства транспорта РФ www.mintrans.ru 
3. Сайт  Федеральной Таможенной службы РФ www.customs.ru 

4. Сайт Федеральной службы 
государственной статистики 

www.gks.ru 

5. Электронные библиотечные системы 
ЛАНЬ  

www.lanbook.com 
 

6. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Университетская библиотека online biblioclub.ru 

8. Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 



1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 
занятие и указания на самостоятельную работу. 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 
окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 



После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям, экзамену, 
контрольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий. 
 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий должно быть направлено на 
углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы, на формирование навыков и  умений 
самостоятельного применения полученных знаний в практической 
деятельности. 

Практические занятия предполагают выполнение расчетных и 
проектных заданий, направленных на приобретение навыков по 
обоснованию эффективности инвестиций на основе методик и показателей, 
рассмотренных в рамках лекционных занятий. В целях контроля 
подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых и контрольных 
заданий. 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 
занятии, рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 
содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо  прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 
 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 
литературы, поиск в сети Интернет  публикаций по актуальным  вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку сообщений  и  докладов по  темам в соответствии с 
программой курса; выполнение  контрольных заданий, курсовой  работы и 
подготовку  к зачету. 
 

Составитель: к.э.н., ст.преподаватель Вяткина В.В. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
Рабочей программой дисциплины «Экономика и планирование международных 
перевозок» предусмотрено формирование следующих компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОПК-2 Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач 

З1 (ОПК-2) Знать методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации 
У1 (ОПК-2) Уметь использовать источники 
экономической, социальной, нормативно- 
правовой, управленческой информации 
В1 (ОПК-2) Владеть методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов 
с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 

ПК-1 Способность  собрать и 
проанализировать 
исходные данные , 
необходимые для 
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

З1 (ПК-1) Знать методы построения 
эконометрических моделей объектов,  
явлений и процессов 
У1 (ПК-1) Уметь рассчитывать на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно- правовой базы экономические и 
социально- экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
В1 (ПК-1) Владеть методиками оценки 
результатов деятельности транспортной 
организации 

ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

З1 (ПК-3) Знать структуру, состав затрат и 
способы снижения себестоимости грузовых 
перевозок, осуществляемых в 
международном сообщении 
У1 (ПК-3) Уметь формировать тарифы   на 
международные перевозки, разрабатывать и 
применять прогрессивные технологии для 
снижения их себестоимости 
В1 (ПК-3) Владеть методиками расчета и 
обоснования проектов в сфере организации 
перевозок в международном сообщении 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) 

Наименование 
оценочного 

средства 



1. Тема I. Роль транспортных систем в 
национальной экономике 

З1 (ОПК-2) 
У1 (ОПК-2) 
В1 (ОПК-2) 

Тест, устный 
опрос, зачёт 

2. Тема 2. Организационно- 
экономические основы 
взаимодействия видов транспорта 

З1 (ОПК-2) 
В1 (ОПК-2) 

Тест, устный опрос, 
курсовая работа, 
зачёт 

3. Тема 3. Организация и планирование 
перевозок в международном 
сообщении. 

З1 (ОПК-2) 
У1 (ОПК-2) 
В1 (ПК-3) 

Тест, устный 
опрос, курсовая 
работа, зачёт 

4. Тема 4. Планирование затрат на 
выполнение международных 
перевозок 

З1 (ОПК-2), З1 (ПК-
3),З1 (ПК-1), В1 
(ПК-3) 

Тест, контрольно- 
практическое 
задание, курсовая 
работа, зачёт 

5. Тема 5. Оценка эффективности 
деятельности предприятия, 
выполняющего международные 
перевозки 

З1 (ПК-1), У1 (ПК-
1), В1 (ПК-3), У1 
(ОПК-2), В1 (ПК-1) 

Тест, контрольно- 
практическое 
задание, курсовая 
работа, зачёт 

6. Тема 6. Тарифы на перевозки в 
международном сообщении 

З1 (ПК-1) 
У1 (ПК-1) 
У1 (ПК-3) 

Тест, контрольно- 
практическое 
задание, курсовая 
работа, зачёт 

 
 
 

3. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине и 
шкала оценивания 

 
 

Результат 
обучения 

по 
дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процедура 
оценивания 

2 3 4 5 
Не зачтено Зачтено 

З1 (ОПК-2) 
Знать: 
методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о  способах  
и средствах 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Неполные 
представлени
я о  способах  
и средствах 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о способах 
и средствах 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлен
ия о 
способах и 
средствах 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
экзамен, 
контроль
но- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 



У1 (ОПК-2) 
Уметь: 
использовать 
источники 
экономическ
ой, 
социальной, 
управленческ
ой 
информации 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения по 
использовани
ю источников 
экономическ
ой, 
социальной, 
управленческ
ой 
информации 

В целом 
удовлетвори- 
тельные, но 
не 
систематизир
ованные 
умения по 
использовани
ю 
источников 
экономическ
ой, 
социальной, 
управленческ
ой 
информации 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения по 
использовани
ю источников 
экономическо
й, 
социальной, 
управленческ
ой 
информации 

Сформирова
нные умения 
по 
использован
ию 
источников 
экономическ
ой, 
социальной, 
управленчес
кой 
информации 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
контроль
но- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 

В1 (ОПК-2) 
Владеть: 
методами и 
приемами 
анализа 
экономическ
их явлений и 
процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретически
х и 
эконометриче
ских моделей 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ое владение 
методами и 
приемами 
анализа 
экономическ
их явлений и 
процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретически
х и 
эконометрич
еских 
моделей 

В целом 
удовлетворит
ельное, но не 
систематизир
ованное 
владение 
методами и 
приемами 
анализа 
экономическ
их явлений и 
процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретически
х и 
эконометриче
ских моделей 

В целом 
удовлетворит
ельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
методами и 
приемами 
анализа 
экономически
х явлений и 
процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретически
х и 
эконометриче
ских моделей 

Сформирова
нное 
владение 
методами и 
приемами 
анализа 
экономическ
их явлений и 
процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретически
х и 
эконометрич
еских 
моделей 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
контроль
но- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 

З1 (ПК-1) 
Знать: 
методы 
построения 
эконометрич
еских 
моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о методах 
построения 
эконометрич
еских 
моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Неполные 
представлени
я о методах 
построения 
эконометрич
еских 
моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о методах 
построения 
эконометриче
ских моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлен
ия о методах 
построения 
эконометрич
еских 
моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
контроль
но- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 



У1 (ПК-1) 
Уметь: 
рассчитывать 
на основе 
типовых 
методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой 
базы 
экономическ
ие и 
социально- 
экономическ
ие 
показатели, 
характеризу
ющие 
деятельность 
хозяйствующ
их субъектов 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения по 
определению 
на основе 
типовых 
методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой 
базы 
экономическ
ие и 
социально- 
экономическ
ие 
показатели, 
характеризу
ющие 
деятельность 
хозяйствующ
их субъектов 

В целом 
удовлетвори- 
тельные, но 
не 
систематизир
ованные 
умения по 
определению 
на основе 
типовых 
методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой 
базы 
экономическ
ие и 
социально- 
экономическ
ие 
показатели, 
характеризу
ющие 
деятельность 
хозяйствующ
их субъектов 

В целом 
удовлетвори- 
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения по 
определению 
на основе 
типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой 
базы 
экономически
е и 
социально- 
экономически
е показатели, 
характеризую
щие 
деятельность 
хозяйствующ
их субъектов 

Сформирова
нные умения 
по 
определению 
на основе 
типовых 
методик и 
действующе
й 
нормативно- 
правовой 
базы 
экономическ
ие и 
социально- 
экономическ
ие 
показатели, 
характеризу
ющие 
деятельность 
хозяйствую
щих 
субъектов 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
контроль
но- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 

В1 (ПК-1) 
Владеть: 
методиками 
оценки 
результатов 
деятельности 
транспортной 
организации 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ое владение 
методиками 
оценки 
результатов 
деятельности 
транспортной 
организации 

В целом 
удовлетворит
ельное, но не 
систематизир
ованное 
владение 
методиками 
оценки 
результатов 
деятельности 
транспортной 
организации 

В целом 
удовлетворит
ельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
методиками 
оценки 
результатов 
деятельности 
транспортной 
организации 

Сформирова
нное 
владение 
методиками 
оценки 
результатов 
деятельности 
транспорт- 
ной 
организации 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
контроль
но-
практичес
кое 
задание, 
зачёт 

З1 (ПК-3) 
Знать: 
методы 
построения 
эконометриче
ских моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о методах 
построения 
эконометрич
еских 
моделей, 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Неполные 
представлени
я о методах 
построения 
эконометрич
еских 
моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о методах 
построения 
эконометриче
ских моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлен
ия о методах 
построения 
эконометрич
еских 
моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
контроль
но- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 



У1 (ПК-3) 
Уметь: 
рассчитывать 
на основе 
типовых 
методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой 
базы 
экономическ
ие и 
социально- 
экономическ
ие 
показатели 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения по 
использовани
ю типовых 
методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой 
базы для 
расчета 
экономическ
ие и 
социально- 
экономическ
ие 
показатели 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
не  
систематизир
ованные 
умения по 
использовани
ю по 
использовани
ю типовых 
методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой 
базы для 
расчета 
экономическ
ие и 
социально- 
экономическ
ие 
показатели 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
по 
использовани
ю типовых 
методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой 
базы для 
расчета 
экономически
е и 
социально- 
экономически
е показатели 

Сформирова
нные умения 
по 
использован
ию типовых 
методик и 
действующе
й 
нормативно- 
правовой 
базы для 
расчета 
экономическ
ие и 
социально- 
экономическ
ие 
показатели 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
контроль
но- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 

В1 (ПК-3) 
Владеть: 
современным
и методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
представлени
я 
экономическ
их и 
социальных 
данных 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ое владение 
современным
и методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
представлени
я 
экономическ
их и 
социальных 
данных 

В целом 
удовлетвори- 
тельное, но 
не 
систематизир
ованное 
владение 
современным 
и методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
представлени
я 
экономическ
их и 
социальных 
данных 

В целом 
удовлетвори- 
тельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
современным
и методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
представлени
я 
экономически
х и 
социальных 
данных 

Сформирова
нное 
владение 
современны
ми методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
представлен
ия 
экономическ
их и 
социальных 
данных 

Защита 
курсовой 
работы, 
тестирова
ние, 
контроль
но- 
практичес
кое 
задание, 
зачёт 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид текущего контроля: Тестирование  
 

Тема 1. Роль транспортных систем в национальной экономике  
 
Время проведения теста: 10 минут. 



1. Транспортная сеть – это 
А) целостная отрасль народного хозяйства,  
Б) один из элементов транспортной системы, 
В) совокупность различных видов транспорта, 
Г) совокупность взаимодействующих независимо от формы собственности и 
ведомственной подчиненности транспортных предприятий. 
 
2. Показатель “густота транспортной сети” определяется по формуле:  
А) ds = 1000 Lэ /S, 
Б) ds = LпривP/SQ, В) ds = 1000Lэ/HР. 
где Lэ – эксплуатационная длина сети, км,  
LпривР – приведенный грузооборот, ткм,  
H – численность населения, км, 
Q – объем предъявляемых к перевозке грузов, т  
S - площадь территории, кв км., 
Р – грузооборот, ткм. 
 
3. ___________________совокупность транспортных средств, путей сообщения, 
оборудования для перемещения грузов в пути следования. 
 
4. Транспортная система обычно рассматривается как целостная  отрасль народного 
хозяйства, в состав которой входят следующие элементы: 
А) транспортная сеть всех видов транспорта, 
Б) внутренние грузопотоки и пассажиропотоки,  
В) транспортные средства, 
Г) система управления всеми видами транспорта. 
 
5. К специфическим  особенностям  транспорта как отрасли материального производства 
относятся: 
А) невозможность исправления допущенного “брака”, 
Б) значительная доля затрат на сырье в структуре себестоимости транспортных услуг, 
В труд работников транспортных предприятий не имеет вещественного воплощения, 
Г) значительный ущерб, наносимый окружающей среде. 
 
6. Основные свойства единой транспортной системы страны:  
А) целостность, 
Б) взаимопроникновение и синтез видов транспорта,  
В) стабильность, 
Г) иерархичность. 
 
7. Показатель транспортной доступности определяется как 
А) средневзвешенная величина затрат времени на перемещение грузов и пассажиров в 
регионе в зависимости от конфигурации размещения и густоты его транспортной сети, 
Б) отношение удельного приведенного грузооборота к 1000 кв. км площади, 
В) число пассажиро-километров, приходящихся на одного жителя страны в год. 
 
8. Выделяемая и обобщаемая структура предприятий, корпораций, организаций по 
признаку единства экономического назначения производимой продукции, работ и услуг, 
это 
А) рынок, 
Б) производственная сфера,  
В) отрасль. 



 
9. Обрабатывающая  промышленность  по  видовому  признаку  относится  к отраслям 
А) первичным,  
Б) вторичным, 
В) инфраструктурным. 
 
10. Комплекс составных частей общего устройства экономической жизни, носящих 
подчиненный характер и обеспечивающих нормальную деятельность экономической 
системы, это 
А) отрасль, 
Б) структура рынка,  
В) инфраструктура. 
 

Тема 2. Организационно-экономические основы взаимодействия видов транспорта 
 
Время проведения теста: 10 минут. 

 
1. Планирование технологического  процесса  транспортно-экспедиционного 
обслуживания предполагает решение экспедитором следующих вопросов: 
А) разработка маршрута перевозки 
Б) проведение финансовых расчетов с контрагентами  
В) поиск клиентов 
Г) мониторинг перемещения груза 
Д) выбор перевозчиков-участников процесса транспортировки 
 
2. Объединение грузов нескольких отправителей и получателей с дальнейшей перевозкой 
в одном транспортном средстве – это 
А) диспетчеризация  
Б) контейнеризация  
В) консолидация 
 
3. Первоначальной договоренностью между транспортно-экспедиторской компанией и 
клиентом об осуществлении перевозки является 
А) устный запрос клиента 
Б) заявка на транспортировку груза 
В) документ, подтверждающий оплату клиентом услуг экспедитора 
 
4. Ключевые критерии выбора экспедитором видов транспорта для осуществления 
доставки груза: 
А) время доставки 
Б) доля вида транспорта в общем объеме внутренних перевозок страны  
В) стоимость перевозки 
Г) инновационность 
Д) сезонность спроса на услуги вида транспорта 
 
5. Высокий уровень затрат на содержание постоянных устройств, 
ограниченная географическая доступность и широкая номенклатура 
перевозимых грузов – это характеристики такого вида транспорта как 
А) воздушный  
Б) морской 
В) трубопроводный 
 



6. Интермодальная водно-воздушная перевозка между странами Дальнего Востока и 
Европы через воздушное пространство США и Канады, получила название 
А) аэробридж  
Б) мотобридж  
В) микромост 
 
7. Одна из основных задач экспедитора в рамках планирования процесса доставки груза 
А) обеспечить оптимальную величину транспортной составляющей в цене перевозимого 
товара 
Б) получить максимальную прибыль 
В) минимизировать число перевозчиков, задействованных в схеме доставки 
 
8. Перевозка грузов, по меньшей  мере, двумя разными видами транспорта на основании 
соответствующего договора из места в одной стране, где грузы поступают в ведение 
оператора, до обусловленного места доставки в другой стране, это перевозка 
А) внутренняя  
Б) смешанная 
В) унимодальная 
 
9. Высокий уровень эксплуатационных расходов, значительная конкурентоспособность на 
небольших расстояниях, широкая географическая доступность – это характеристики 
такого вида транспорта как 
А) морской 
Б) воздушный 
В) автомобильный 
 
10. Схему доставки «море – воздушный путь» рекомендуется применять при перевозке 
А) дорогостоящих изделий, а также товаров с высоким сезонным спросом  
Б) сырья и полуфабрикатов 
В) массовых генеральных грузов 
 

Тема 3. Организация и планирование перевозок в международном сообщении.  
 
Время проведения теста: 10 минут. 

1 вариант заданий 
1. Участниками договора перевозки груза согласно действующему законодательству 
являются 
А) грузоотправитель 
Б) грузополучатель 
В) транспортная организация 
Г) финансово-кредитные организации, осуществляющие перевод денег в счет оплаты за 
перевозку 
Д) таможенные органы страны грузоотправителя 
 
2. Договор перевозки может быть заключен в форме 
А) коносамента 
Б) счета-фактуры 
В) транспортного сертификата экспедитора ФИАТА 
 
3. Основной документ в линейном судоходстве при перевозке груза – это 
А) CMR-накладная 
Б) чартер 



В) коносамент 
 
4. Документ, означающий обязательство перевозчика перевезти определенный объем 
груза, а грузоотправителя - предоставить груз, это 
А) букинг-нот 
Б) накладная СМГС 
В) CMR-накладная 
  
5. Страна, на территории которой товары были произведены или подверглись глубокой 
переработке, является страной 
А) вывоза товара  
Б) транзита товара 
В) происхождения товара 
 
6. Товаросопроводительные документы  
А) приемный акт 
Б) счет-фактура 
В) упаковочный лист 
Г) экспортно-импортное извещение 
Д) коносамент смешанной перевозки ФИАТА 
 
7. Виды коносамента в зависимости от условий перевозки: 
А) СМГС и CIM 
Б) долевой и сквозной 
В) грузовой манифест и бордеро 
 
8. Договор фрахтования, который используется в качестве договора перевозки в 
трамповом судоходстве, это 
А) чартер 
Б) бордеро 
В) грузовой манифест 
 
9. При  осуществлении  автомобильных  перевозок  грузов  в  международном сообщении 
оформляется накладная 
А) CMR 
Б) коносамент  
В) СМГС 
 
10. Документ, прилагаемый к транспортным документам на груз, оформляемый 
государственной организацией по карантину и защите растений страны- экспортера, это 
сертификат 
А) фитосанитарный 
Б) фумигационный 
В) гигиенический 
 

Тема 4. Планирование затрат на выполнение международных перевозок  
 
Время проведения теста: 10 минут. 
 

1. Установите соответствие между классификационным признаком и статьей затрат 
1: Прямые 
2: Косвенные  



 
А: Заработная плата управленческого персонала _____ 
Б: Заработная плата водителей ______ 
В: Арендная плата за офисное мощение и стоянку автотр. ________ 
Г: Стоимость топлива _______ 

2. Установите соответствие между классификационным признаком и видом 
затрат 
1: Динамика объема производства 
2: Периодичность возникновения 
3: Участие в производственном процессе 
А: Текущие и единовременные  
Б: Прямые и косвенные  
В: Постоянные и переменные  

 
3. Для методики определения затрат на международные автоперевозки С.В.Домниной 
характерно 
А) допущение однотипности шин на тягаче и полуприцепе;  
Б) рассмотрение альтернативных затрат; 
В) деление всех затрат на затраты в рублях и иностранной валюте. 
 
4. Для методики определения затрат на международные автоперевозки А.Гинзбурга 
характерно … 
А) выделение групповых затрат; 
Б) рассмотрение альтернативных затрат; 
В) деление всех затрат на затраты в рублях и иностранной валюте. 
 
5. Деление затрат на прямые и косвенные осуществляется по признаку  
А) возможность отнесения затрат на конкретный объект калькуляции 
Б) периодичность возникновения затрат  
В) источник финансирования 
 
6. Метод учета затрат, предполагающий  формирование  себестоимости с включением 
в нее и переменных затрат и постоянных затрат - это 
А) директ-костинг. 
Б) абзорпшен-костинг  
В) суммирование 
 
7.__________________________________стоимостная оценка использованных 
предприятием ресурсов. 
 
8. Метод учета затрат, предполагающий формирование ограниченной себестоимости  с 
включением в нее только переменных затрат, - это 
А) директ-костинг. 
Б) абзорпшен-костинг  
В) суммирование 
 

9. В формуле  )(01,0 0)( iобianm GkakP   
а0- это 

А) линейная норма расхода топлива 
Б) поправочный коэффициент, учитывающий работу с полуприцепом  



В) снаряженная масса автопоезда 

 
10. Методы определения норм затрат на техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 
А) экспериментальный 
Б) в соответствии амортизационными отчислениями  
В) приведенная стоимость ремонта 
Г) обобщение статистических данных  
Д) исходя из целевой прибыли 

 
Тема 5. Оценка эффективности деятельности предприятия, выполняющего 

международные перевозки 
Время проведения теста: 10 минут 

 
 
1. Показатель, определяемый как разность дисконтированных денежных потоков доходов 
и расходов, производимых в процессе реализации инвестиций за период, это 
А) чистый дисконтированный доход  
Б) внутренняя норма рентабельности  
В) индекс рентабельности 
 
2. Оценка эффективности инвестиционных проектов определяется с помощью методов: 
А) сравнительный анализ 
Б) экстраполяция тренда  
В) референтный 
Г) срок окупаемости 
Д) чистая текущая стоимость 
 
3. Обязательное условие сравнения и выбора варианта приобретения подвижного состава 
для международных перевозок по критерию чистой приведенной стоимости – это 
одинаковый 
А) срок работы подвижного состава на международных перевозках. 
Б)  период, на который составлен проект по приобретению подвижного состава; 
В) год выпуска подвижного состава 
 
4.  В качестве ставки дисконтирования используется 
А) доходная ставка по альтернативным вложениям; 
Б) процент рентабельности транспортных услуг 
В) процент невозвращенных банку кредитов за анализируемый период 
 
5. Инвестиционный проект, осуществляемый за счет заемных средств, имеет внутреннюю 
рентабельность 0,35, ставка за кредит равна 0,25, тогда 
А) проект эффективен  
Б) проект неэффективен 
В) имеющихся данных недостаточно для вывода эффективности проекта 
 
6. Сравнительные преимущества  лизинга  как  способа  финансирования приобретения 
автомобиля 
А) конечная стоимость автомобиля не превышает цену производителя 
Б) выручка лизингополучателя не облагается НДС 
В) обеспечением сделки по лизингу является автомобиль 



Г) возможность применения механизма ускоренной амортизации  
Д) расходы по поставке автомобиля несет лизингодатель 
 
7. Основной признак договора международного лизинга 
А) приобретаемое оборудование используется для осуществления внешнеэкономической 
деятельности 
Б) лизингополучатель или Лизингодатель являются нерезидентами РФ 
В) производитель приобретаемого оборудования - зарубежная компания 
 
8. Вид лизинга, при котором срок действия договора совпадает со сроком полезного 
использования объекта сделки, а лизингополучатель  ответственен за сервисное 
обслуживание объекта сделки, это лизинг 
А) экономический  
Б)оперативный 
В) финансовый 
 

Тема 6. Тарифы на перевозки в международном сообщении 
Время проведения теста: 8 минут. 

 
1. Методы ценообразования, ориентированные на издержки (затратный подход) 
А) гибкое безубыточное 
Б) “накидка” к себестоимости  
В) связанное ценообразование 
Г) “на основе целевой прибыли”  
Д) “следование за лидером” 
 
2. Вид тарифа на смешанные перевозки грузов, при котором правила перевозки включают 
три секции и приведены отдельно ставки на морскую и внутреннюю перевозку, это тариф 
А) сетевой 
Б) интегрированный  
В) сдельный 
 
3. Виды ценовой дискриминации:  
А) индивидуальная 
Б) спекулятивная  
В) гендерная, 
Г) продуктовая 
Д) добросовестная 
 
4. Метод ценообразования, при котором цена устанавливается на основе изучения цен 
конкурентов на подобного рода услуги с небольшими отклонениями от среднего уровня, 
это метод 
А) ценообразование на основе целевой прибыли  
Б) гибкое безубыточное ценообразование 
В) связанное ценообразование 
 
5. Элементы поля ценового решения предприятия:  
А) себестоимость услуги 
Б) опыт работы предприятия на рынке 
В) финансовая устойчивость предприятия  
Г) тарифы конкурентов 
Д) уровень трудового потенциала 



 
6. В том случае, когда абсолютная величина показателя ценовой эластичности спроса 
меньше единицы, спрос является: 
А) унитарным 
Б) неэластичным  
В) эластичным 
 
7. Цена, исчисляемая путем деления стоимости перевозки груза за определенный период 
времени на перевезенное количество грузов, это цена  
А) статистическая 
Б) базисная  
В) корейт 
 
8. Тарифная _______________ - порядок расчета тарифа (цены) на перевозку в 
зависимости от коммерческих и технологических условий ее выполнения. 
 
9. Факторы, определяющие размер оплаты перевозки грузов автомобильным транспортом 
А) профессиональная надежность водителя  
Б) тип автомобиля 
В) продолжительность периода работы на рынке предприятия-перевозчика  
Г) масса перевозимого груза 
Д) уровень аварийности на дорогах, по которым проходит маршрут перевозки 
 
10. Вид тарифа на смешанную перевозку груза, предполагающий применение единой 
сквозной ставки, это тариф 
А) корейт 
Б) интегрированный  
В) сетевой 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», менее 
60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
2. Вид текущего контроля: Контрольно-практическое задание 

 
Контрольно-практическое задание по теме 4 

Планирование затрат на выполнение международных перевозок  
 
Решение задачи 

1. В рамках решения вопроса выбора страны-поставщика комплектующих 
изделий российская компания учитывает следующие условия: при отгрузке из Юго-
Восточной Азии (ЮВА) расстояние перевозки комплектующих значительно больше, 
чем при организации отгрузок из России. Поэтому в первом случае транспортные 
затраты значительно выше, что обусловливает более длительные сроки перевозки и 



требуют дополнительных запасов как в сети снабжения, так и дополнительных 
страховых запасов, обеспечивающих бесперебойное производство. Кроме того, 
поставка комплектующих из регионов Юго-Восточной Азии предполагает уплату 
импортных пошлин. Некоторые  дополнительные факторы, которые необходимо 
учитывать в случае выбора компании-поставщика из Юго-Восточного региона 
приведены в таблице 1. 1 
 
Таблица 1  - Факторы, возникающие в случае отгрузки продукции из региона ЮВА 

Фактор Значение 
Тариф на транспортировку груза морем 150 y.e.  за 1 м3 
Импортная пошлина на ввоз товаров 12 % 
Процентная ставка на запасы: 
-    в пути (Зп) 
- страховые (Зстр) 

 
10 % 
10 % 

Продолжительность транспортировки 
(Тп) 

25 дн. 

Дополнительные страховые запасы 
комплектующих у получателя (Тстр) 

7 дн. 

 
Удельная стоимость товара (С) составляет 4000 y.e., 6000 y.e., 8000 y.e., 10 000 y.e., 

12 000 y.e. за 1 куб. м. Цена на комплектующие изделия в России на 20% выше, чем в 
Юго-Восточной Азии, качество комплектующих примерно одинаковое. 

Задание: с учетом приведенных факторов и удельной стоимости товара определите 
дополнительные затраты, обусловленные выбором поставщика из Юго-Восточной Азии. 
Обоснуйте выбор из рассматриваемых альтернатив страны-поставщика комплектующих. 

Методические указания. Для определения дополнительных затрат, возникающих 
при организации отгрузки комплектующих из стран ЮВА, рекомендуется заполнить 
следующую таблицу (табл. 2). 
 
Таблица 2  Дополнительные затраты, возникающие в случае отгрузки комплектующих из 
региона ЮВА 

Удельная Затраты на 1 м3, y.e. Доля 

 

Расходы  на  запасы  в  пути  (Sтр
зап)  определяются  в  зависимости  от 

удельной стоимости и времени нахождения товаров в пути по формуле: 
 

                                                           
365100

ппТР
ЗАП

ТЗСS   

 
Расходы на страховые запасы определяются по формуле: 

 

                                                           
365100

ТР
ЗАП

стрстр ТЗ
СS   

 
 



 
2. Условие задачи. 
Товары перевозятся в стандартных контейнерах на поддонах или в ящиках. В случае 

использования поддонов, в контейнере перевозится 300 единиц товара (в одном контейнере 
размещается 25 поддонов, на одном поддоне - 12 единиц товара). Если используются для 
перевозки ящики, то в контейнере располагается 480 единиц товара (в одном контейнере - 40 
ящиков, в ящике - 12 единиц товара)    

Расходы на транспортировку из расчета на один контейнер составляют: 
 при расстоянии перевозки  100 - 249 км – 500 y.e.; 
 при расстоянии перевозки 250 - 499 км – 800 y.e.; 
 при расстоянии перевозки  500 - 999 км – 1200 y.e.; 
 при расстоянии перевозки  1000 - 1999 км – 2000 y.e.; 
 при расстоянии перевозки 2000 и более км – 3000 y.e. 
Стоимость  погрузочно-разгрузочных  работ  (ПРР)  за  дин  час  работы составляет: 
 при выполнении работ вручную – 36 y.e.; 
 при выполнении работ с помощью вилочного погрузчика – 54 y.e. Затраты 

рабочего времени на осуществление погрузки составляют: 
 одного поддона вручную – 4,8 мин, вилочным погрузчиком – 2,4 мин; 
 при погрузке одного ящика: вручную 1,8 мин., вилочным погрузчиком – 0,9 мин. 
Задание: определите затраты на один ящик и один поддон при перевозке товаров на 

каждое из приведенных расстояний, на основе выполненных расчетов определите наиболее 
рациональный вид тары для перевозки товара. 

Методические указания. Следует отметить, что стоимость перевозки одного поддона 
или ящика определяется в зависимости от стоимости транспортировки контейнера и  числа 
ящиков или ящиков в одном контейнере, а также в зависимости от расстояния перевозки. 

Результаты расчета стоимости перевозки одного ящика и одного поддона представьте в 
форме таблицы 3. 

Таблица 3 - Стоимость перевозки одного поддона и одного ящика 
Расстояние 

перевозки, км 
Стоимость 

транспортировки 
контейнера, y.e. 

Количество в 
одном контейнере 

Стоимость перевозки, y.e. 

поддонов ящиков Одного 
поддона 

Одного  
ящика 

100-249      
250-499      
500-999      

1000-1999      
2000 и более      

Затраты на погрузку одного поддона и одного ящика обусловлены затратами 
времени на погрузку и почасовой ставкой выполнения погрузо- разгрузочных работ 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 - Стоимость погрузки  одного ящика и одного поддона 
Вид     
тары 

Почасовая  
ставка ПРР, y.e. 

Поминутная  
        ставка ПРР, y.e. 

Время  
           погрузки, мин 

Стоимость 
погрузки, y.e. 

Вруч 
ную 

Погруз 
чиком 

Вручную Погруз 
чиком 

Вруч 
ную 

Погруз 
чиком 

Вруч 
ную 

Погруз 
чиком 

Поддон         
Ящик         



Затраты на перевозку одного поддона и одного ящика состоят из затрат на перевозку и 
затрат на погрузку одного ящика (одного поддона). Результаты расчетов представьте в форме 
таблицы 5. 
 
Таблица 5 - Общие затраты на транспортировку одного ящика и одного поддона 

Ра
сс

т-
е 

пе
ре

во
зк

и,
 

км
 

Стоимость 
перевозки 

Стоимость погрузки Общие затраты на 
транспортировку 

1-го поддона 1-го ящика 1-го поддона 1-го ящика 
1-го 
ящ. 

1-го 
подд. 

вруч- 
ную 

погруз- 
чиком 

вруч- 
ную 

погруз- 
чиком 

вруч- 
ную 

погруз- 
чиком 

вруч- 
ную 

погруз- 
чиком 

100-249           

250-499           

500-999           

1000-
1999 

          

2000 и  
более 

          

 
 

Контрольно-практическое задание по теме 5 
Оценка эффективности деятельности предприятия, выполняющего международные 

перевозки 
Решение задачи 
1. Выполните расчет финансового результата проекта приобретения транспортных средств, 
используя приведенные данные (табл.6, 7). 
 

Таблица 6 - Условия лизинговой сделки 
Срок аренды 4 года 
Сумма контракта, USD 230 

964 Два тягача ДАФ (79902 USD*2) 159 
804 Два полуприцепа (35580 USD *2) 71 160 

Авансовый платеж (20 %) 46 193 
Ежеквартальные выплаты 17 220 
Ежегодные выплаты 68 880 
Общая стоимость лизинга: 
Авансовый платеж (20%)  
Сумма 16 квартальных платежей, USD  
Общая стоимость инвестиций за 4 года, USD  
 

Таблица 7 - Расчет финансового результаты, USD 
Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 
Выручка (без  НДС)         
Эксплуатационные 
расходы 

        

Амортизация 
подвижного состава 
(k=2)* 

        



Таможенное 
оформление 
(30  USD) 

*   *     

Временный ввоз (3% 
ежемесячно) 

* * * * *    

Таможенная пошлина 
(10% [5%]+18% НДС) 

    *    

Лизинговый платеж         
Всего издержек         
Прибыль до уплаты 
налогов 

        

Налог на прибыль 
(20%) 

        

Чистые денежные 
поступления 

        

Прибыль         
*Для определения амортизационных отчислений используйте метод уменьшаемого 

остатка 
 
 

Контрольно-практическое задание по теме 6 
Тарифы на перевозки в международном сообщении 

 Решение задач: 
1 .Сформировать нормативную базу для расчета эксплуатационных затрат на осуществление 
перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении. 
2 .Осуществить расчет эксплуатационных затрат на рейс по двум из предложенных 
маршрутов (табл. 8) и в соответствии с данными о подвижном составе (таблица 9). 
3. Провести анализ структуры эксплуатационных затрат, используя результаты расчетов и 
статистические данные (см. дополнительный материал). 
4. Определить тарифы за перевозки по выбранным маршрутам. Структура отчета о 
выполненном задании. 
1. Описание нормативной базы, используемой для расчета эксплуатационных затрат. 
2. Результаты расчета эксплуатационных затрат для двух вариантов маршрутов. 3.Результаты 
проведения сравнительного анализа структуры эксплуатационных затрат по рассчитанным 
маршрутам. 
4.  Результаты расчета тарифов на перевозки грузов по рассматриваемым маршрутам, 
рассчитанных методом «затраты плюс наценка». 
Таблица 8 - Маршруты для выполнения задания 
 
 

Номер варианта Маршрут 

1,12 Санкт-Петербург – Котка - Москва – Санкт-Петербург 

2,13 Санкт-Петербург – Котка - Санкт-Петербург 

3,14 Санкт-Петербург-Симферополь-Санкт-Петербург 

4,15 Санкт-Петербург-Мадрид-Санкт-Петербург 

5,16 Санкт-Петербург - Хельсинки- Москва - Санкт-Петербург 

6,17 Санкт-Петербург – Ивангород - Кохтла-Ярве - Санкт-Петербург 

7, 18 Санкт-Петербург-Берлин-Санкт-Петербург 



8,19 Санкт-Петербург-Стокгольм-Санкт-Петербург 

9, 20 Санкт-Петербург-Неаполь-Санкт-Петербург 

10, 21 Санкт-Петербург-Варшава-Санкт-Петербург 

11 Санкт-Петербург-Гамбург-Санкт-Петербург 
 

Таблица 9 - Сведения о подвижном составе 

Номер 
варианта 

 
Марка подвижного состава Величина парка 

подвижного 
состава, ед. 

1, 8, 15 Mersedes-Benz 1840 Actros (4x2) п/п - 
General Trailer (3 оси) 

5 
5 

2, 9, 16 Volvo FM12 (4x2) 
п/п - Schmitz  SСF 24/L – 40` Rostock (3 оси) 

6 
6 

3, 10, 17 Renault Magnum(4х2) п/п – 
Новтрак (3 оси) 

4 
4 

4, 11, 18 IVECO Trakker AT440T38T (6х4) п/п - 
SCHMITZ S01 (3 оси) 

7 
7 

5, 12, 19 Mersedes-Benz AXOR 1840  (4x2) п/п - Lamberet 33 
PAL + T.KING 

4 
4 

6, 13, 20 Iveco Stralis AT 440S42 TX/P RR(6х4) п/п Fliegl SDS 
350 (3 оси) 

5 
5 

 
 
7, 14, 21 

 
SCANIA G380 Griffin LOW (4х2) п/п Schmitz Cargobull 
SPR 24/L - 13.62 E В (3 оси) 

 
7 
7 

 
 
Критерии и шкала оценивания выполнения контрольно-практических заданий 

 
Оценка Критерии 

5 - полное раскрытие темы; 
- указание точных названий и определений; 
- правильная формулировка понятий и категорий; 
- приведение формул и соответствующей статистики и др. 

4 - недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
- несущественные ошибки в определении понятий и категорий, 
формулах, статистических данных и т.п., кардинально не меняющих 
суть изложения; 
- наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 3 - отражение лишь общего направления и изложения лекционного 
материала; 
- наличие достаточного количества несущественных или одной-
двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 
формулах, статистических данных и т.п.; 
- наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 



2 - нераскрытие темы; 
- большое количество существенных ошибок; 
- наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений. 

Если обучающийся набирает 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», менее 
60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

3. Вид текущего контроля: Практическая работа 
 

Тема 3. Организация и планирование перевозок в международном сообщении. 
Деловая  игра: «Разработка маршрутов и составление графиков доставки товаров 

автомобильным транспортом» 
Задание к практической  работе представлено в источнике:  

Гаджинский, А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. - 9-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 320 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02363-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269207 
 

Тема 4. Планирование затрат на выполнение международных перевозок 
Практическое задание:  «Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики в 

процессе  международных поставок груза» 
Задание к практической  работе представлено в источнике:  

Гаджинский, А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. - 9-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 320 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02363-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269207 
 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения практической работы 
 

Оценка Критерии 
5 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

4 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

3 

Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
 
 



 
 

4. Вид текущего контроля: Устный опрос 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 
Тема 1: Роль транспортных систем в национальной экономике 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме: «Анализ 
статистических данных, характеризующих роль транспорта, тенденции и перспективы 
развития отрасли» 

 
1. Термин «транспортные потоки». 
2. Роль транспорта в экономическом развитии АТР. 
3. Классификации видов транспорта. 
4. Транспортная революция 1960-1970-х гг. 
5. Показатели работы отрасли. 
6. Инфраструктура отрасли. 
7. Институциональная структура отрасли. 
8. Статистические данные, характеризующие роль транспорта в национальной экономике 
9. Тенденции и перспективы развития отрасли 

 
Тема 2: Организационно-экономические основы взаимодействия видов транспорта 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме: 
«Транспортная логистика» 
 

1. Транспортная логистика. 
2. Логистические звенья и сеть на макроуровне, логистические функции и операции. 
3. Транспортные коридоры. 
4. Мультимодальные перевозки. 
5. Операторы мультимодальных перевозок. 
6. Причины формирования мультимодальных транспортных цепей. 
7. Этапы формирования мультимодальных транспортных цепей.  

 
Тема 3: Организация и планирование перевозок в международном сообщении. 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме: 
«Транспортная логистика в международном сообщении» 
 

1. Международные организации. 
2. Транспортные конвенции по мультимодальным перевозкам.  
3. Региональные и двусторонние конвенции. 
4. Система управления транспортом РФ. 
5. Особенности эксплуатации морских судов в АТР. 
6. Грузопоток «Запад - Восток». 
7. Инфраструктура смешанных перевозок. 
8. Интермодальные перевозки. 
9. Конкуренция видов транспорта в смешанных перевозках.  
10. Системы смешанных перевозок. 
11. Микро-, мини- и лендбридж.  
12. Транспортные коридоры, пересекающие РФ. 

 
Критерии оценивания: 

- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности, понимания изученного; 



- речевое оформление ответа. 
 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала 
оценивания Показатели 

отлично 

- обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и речевом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно 

–  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

 
–  излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 
–  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

 
–  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в речевом 

оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: зачёт (устный) 

Перечень вопросов к зачёту: 
 

1. Транспорт как отрасль материального производства национальной экономики. 
2. Тенденции, основные проблемы и особенности развития рынка международных 

перевозок. 
3. Транспортная составляющая в цене готовой продукции. 
4. Основные типы и характеристики транспортных систем. 
5. Особенности  транспортной системы Российской Федерации. 
6. Роль различных видов транспорта в транспортной системе и их характеристики. 
7. Особенности использования железнодорожного транспорта в логистических 

системах. 
8. Особенности использования морского транспорта в логистических системах. 
9. Классификация перевозок, осуществляемых  в международном сообщении 
10. Особенности использования автомобильного транспорта в логистических 

системах. 
11. .Особенности использования воздушного транспорта в логистических системах. 



12. .Особенности использования внутреннего водного транспорта в логистических 
системах. 

13. Предпосылки  возникновения  мультмодальных перевозок и их роль в логистике. 
14. Особенности осуществления интермодальных перевозок.  
15. Мировая контейнерная система. 
16. Транспортное право. 
17. Операторы и правовое регулирование интермодальных перевозок.  
18. Показатели качества транспортных услуг. 
19. Договоры, связанные с предоставлением транспортных услуг. 
20. Методы и модели ценообразования на транспорте.  
21. Прогнозы развития транспортной отрасли. 
22. .Международная  перевозка  грузов:  основные  признаки  в  зависимости  от 

рассматриваемого вида транспорта. 
23. .Принципы, методы, виды и формы планирования в транспортной организации. 
24. .Затраты на осуществление перевозок грузов в международном сообщении, 

классификация затрат 
25. .Направления снижения затрат на осуществление перевозок грузов в 

международном сообщении. 
26. .Методики расчета затрат на осуществление перевозок грузов в международном 

сообщении 
27. Состояние  нормативной  базы  для  определения  затрат  на  осуществление 

перевозок грузов в международном сообщении. 
28. .Понятие тарифа на международную перевозку, основные ценообразующие 

факторы 
29. .Факторы формирования тарифов на смешанные перевозки 
30. 30. Оценка уровня тарифа на смешанные перевозки 
31. .Поле тарифного решения международного перевозчика 
32. .Сетевое планирование вариантов доставки грузов в международном сообщении. 
33. Экономические показатели функционирования транспортного предприятия. 
34. Оценка эффективности функционирования транспортного предприятия. 
35. Методические подходы к оценке инвестиций в транспортную отрасль. 

 
Критерии оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного. 
 
Показатели и шкала оценивания 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка. 

4 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 



3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
– не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно  обосновать  
свои суждения и привести свои примеры; 
– излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  
в языковом оформлении излагаемого. 

2 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

 
2. Вид промежуточной аттестации: курсовая работа  

 
 
Тема курсовой  работы: «Выбор и обоснование транспортно-технологической схемы 
доставки грузов» 
Курсовая работа состоит из следующих основных разделов и подразделов: 
I раздел  – Теоретическая часть. 
1.1 Выбор транспортно-технологической схемы (ТТС) доставки. 
1.2. Посредничество на транспортных рынках. 
1.3. Транспортно-экспедиционная деятельность. 

1.4. Роль оператора в организации смешанной перевозки груза. 
1.5. Обязанности продавца и покупателя по ИНКОТЕРМС-2010. 
II раздел  – Расчетная часть. 
2.1. Определение структуры расходов продавца и покупателя. 
2.2. Порядок расчета отдельных групп расходов. 
2.3. Обоснование оптимальной ТТС доставки. 
III раздел – Индивидуальное задание по теоретической части. 
 
Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с преподавателем, 

в ходе которого выясняется глубина знаний студента и самостоятельность выполнения 
работы. 

Варианты и методические рекомендации по содержанию и оформлению курсовой 
работы представлены  в Методических указаниях по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Экономика и планирование международных перевозок» для студентов 
направления подготовки 38.03.01 Экономика (Режим доступа: http://edu.kfgumrf.ru/) 
 
Критерии оценивания: 

- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности, понимания изученного; 
- речевое оформление ответа 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения курсовой работы 

 
Шкала оценивания Показатели 



5 

работа выполнена без ошибок, обучающийся представил 
оригинальное и грамотное решение задачи, отчетливо 
понимает ход расчета и умеет обосновать выбор 
исходных параметров и их взаимосвязь,  четко и 
грамотно оформляет 
пояснительную записку без отступлений от требований, 
подробно и безошибочно  отвечает на все вопросы 

4 

проект выполнен с незначительными ошибками, но при 
опросе обучающийся проявляет понимание ошибок и 
способов их исправления, не допускает существенных 
погрешностей в ответах на вопросы, аккуратно 
выполняет поставленные задачи, не проявляя инициативы. 

3 

работа выполнена без грубых ошибок, но при опросе 
обучающийся проявляет недостаточное понимание всех 
подробностей проделанной работы; допускает при 
ответах на вопросы неточности и неправильные 
формулировки; допускает небрежность в графической 
работе 

2 

принципиальные ошибки в представленной к защите 
работе и обучающийся при ответах на вопросы, не 
может устранить указанные недостатки к окончательной 
(третьей) защите, небрежно выполняет графические 
элементы и представляет неполную и  не 
соответствующую правилам оформления работу 

 


