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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Организация международных транспортных операций» относится к модулю профессиональных дисциплин в рамках подготовки магистров согласно учебному плану профиля «Коммерция на внешнем рынке товаров и услуг» 38.04.01 Экономика.
Цель дисциплины - ознакомить студентов с современным состоянием
международной деятельности транспорта в России, ориентированного на
осуществление внешнеторговых перевозок, с организацией, формами и методами транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности и
экспорта транспортных услуг, а также с ценовой политикой на транспорте и
в сфере экспедиторской деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомить с основными принципами деятельности национальных и
международных транспортных систем при перевозках внешнеторговых грузов; - разъяснить специфику транспортной работы как самостоятельной экспортной деятельности и, как составной части внешнеторговой контрактной
работы.
2. Разъяснить основные принципы присоединения России к ВТО по сектору транспортных услуг.
3. Дать содержание основных терминов, понятий и категорий в сфере экономики, организации и правового регулирования внешнеторговых перевозок.
4. Обеспечить понимание принципов ценообразования и формирования
тарифов и фрахтов на внешнеторговые и международные перевозки грузов.
5. Научить разрабатывать рациональные схемы перевозок внешнеторговых грузов и охарактеризовать основы работы по международным перевозкам.
Объектом изучения дисциплины является система организации международных транспортных операций. Предметом изучения дисциплины являются
международные транспортные операции. Международные перевозки рассматриваются в логической последовательности в системе «производства –
внешняя торговля – транспорт – потребление». Процесс перемещения товаров в международной торговле требует определенных взаимоотношений
продавца и покупателя в процессе исполнения договора. В рамках изучения
дисциплины студенты получают представление о международных перевозках, как комплексе мер, связанных с перемещением товара с территории
страны продавца на территорию страны покупателя; о способах выбора
условий поставки товаров по внешнеторговому контракту в зависимости от
вида транспорта и способа перевозки грузов; об ответственности сторон в
международном договоре купли – продажи связана с конкретной транспортной операцией.
Настоящие методические указания содержат программу дисциплины,
составленную в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 30.03.2015 №
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321 Методические указания к изучению дисциплины «Организация международных транспортных операций» предназначены для углубленной самостоятельной работы студентов.

1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции) и планируемые
результаты обучения по дисциплине (ЗУНы) представлены в табл.1.
Таблица 1
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)
Знать: теорию и методологию разработки
стратегий поведения экономических агентов в транспортной отрасли
Уметь: проектировать модели стратегического управления транспортными операциями
Владеть: навыками по моделированию
стратегических решений в области управления транспортными операциями
Знать: основные источники статистической и аналитической информации по
транспортной отрасли и методы ее обработки при проведении экономических
расчетов
Уметь: производить необходимую подборку информации по транспортной отрасли и применять ее при проведении экономических расчетов
Владеть: навыками проведения анализа
статистической и другой информации по
транспортной отрасли; проведения анализа полученных в результате экономических расчетов результатов
Знать: теорию и методологию разработки
вариантов управленческих решений в развитии транспортного предприятия
Уметь: проектировать модели управления
транспортными операциями предпринимательского субъекта
Владеть: навыками по разработке системы
управления транспортными операциями
предпринимательского субъекта

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
В табл.2 представлен перечень предшествующих и последующих дисциплин, видов работ учебного плана. Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин, представлены в табл.3.
Таблица 2
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана
В.1.09 Международные посреднические
операции

В.1.06 Международные коммерческие операции их регламентация,
ДВ.1.04.02 Организация международной
коммерческой деятельности в сфере услуг

Таблица 3
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате
освоения предшествующих дисциплин
Требования

Дисциплина

знание нормативно-правового регулирования международных посреднических операций, форм организации международных посреднических организацийl
В.1.09 Международные посредниумение разрабатывать проекты организации междуческие операции
народных посреднических операций; навыки обоснования решений в области организации международных посреднических операций

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Разделы дисциплины с указанием объема аудиторных часов для очной и
заочной формы обучения представлены в табл. 4. Лекции по разделам и
объем занятий для студентов заочной формы обучения представлены в табл.
5. Практические занятия по разделам и количество аудиторных часов для
студентов заочной формы обучения представлены в табл. 6.
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Таблица 4
Разделы дисциплины для очной и заочной формы обучения
№
раздела
1

Наименование разделов дисциплины
Теория международных перевозок

2

Технико-экономические показатели международных перевозок

3

Международные перевозки грузов и пассажиров на различных видах
транспорта

4

Совершенствование международных перевозок различными видами
транспорта в России

Таблица 5
Лекции для очной и заочной формы обучения
№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия

1

1

Понятие международной транспортной системы. Роль, место
и значение транспорта в организации международных транспортных операций. Экспорт транспортных услуг. Характер и
содержание внешнеторговых транспортных операций

2

1

Международное и национальное регулирование международных перевозок

3

2

Технико-экономические показатели международных перевозок

4

3

Международные перевозки грузов и пассажиров на различных видах транспорта

5

4

Посредничество в международных перевозках грузов и пассажиров

6

4

Страхование грузов, пассажиров и транспортных средств в
международных перевозках

7

4

Международные правила таможенного оформления грузов и
транспортных средств, пересекающих экономическую границу

7

Таблица 6
Практические занятия, семинары для очной и заочной формы обучения
№
занятия

№
раздела

1

1

2

1

Международное и национальное регулирование международных перевозок

3

2

Технико-экономические показатели международных перевозок

4

3

Международные перевозки грузов и пассажиров на различных видах транспорта

5

4

Посредничество в международных перевозках грузов и пассажиров

6

4

Страхование грузов, пассажиров и транспортных средств в
международных перевозках

4

Международные правила таможенного оформления грузов и
транспортных средств, пересекающих экономическую границу

7

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Понятие международной транспортной системы. Роль, место
и значение транспорта в организации международных транспортных операций. Экспорт транспортных услуг. Характер и
содержание внешнеторговых транспортных операций

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
Информационные данные для выполнения самостоятельной работы студентов представлены в табл.7.
Таблица 7
Самостоятельная работа студента
Выполнение СРС
Список литературы (с указанием разделов, глав,
Вид работы и содержание задания
страниц)
ЭУМД, осн. лит.,1,с.3-297, осн. лит.,2,с.3-77, осн.
Реферат
лит.,3,с. 3-258,осн.лит.,4,с. 3-445, осн.лит., с..3-580,
доп.лит.,1, с.3-84, доп.лит.,2,с.3-167
Подготовка к зачету

ЭУМД, осн. лит.,1,с.3-297, осн. лит.,2,с.3-77, осн.
лит.,3,с. 3-258,осн.лит.,4,с. 3-445, осн.лит., с..3-580,
доп.лит.,1, с.3-84, доп.лит.,2,с.3-167
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5. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Инновационные формы учебных занятий и их краткое описание представлено в табл.8.
Таблица 8
Инновационные формы учебных занятий
Инновационные формы
учебных занятий
Круглый стол

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание

Анализ и решение актуальных проблем в обПрактические заня- ласти организации международных транстия и семинары
портных операций

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: изучение и анализ исследований сотрудников университета, подготовка обзоров исследований и использование
их в дискуссиях на круглом столе.
1. Ахтямов М.К., Гончар Е.А., Трофимчук С.И. Автосервис самообслуживания в условиях современного рынка/Экономика и предпринимательство.
2016. № 4-2 (69-2). С. 300-303.
2. Черненко А.Ф., Масленников П.П. Учет маркетинговой информации в
сфере международных грузоперевозок автомобильным транспортом/ Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и
менеджмент. 2016. Т. 10. № 4. С. 151-157.
3. Масленников П.П., Черненко А.Ф. Особенности маркетингового анализа в сфере международных грузоперевозок/ Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2015. Т. 5. № 4 (26). С. 60-63.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Паспорт фонда оценочных средств представлен в табл.9.
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Таблица 9
Паспорт фонда оценочных средств
Наименование
разделов дисциплины
Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Контролируемая компетенция ЗУНы
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности

Вид контроля
№№ зада(включая тений
кущий)
Реферат

Темы реферата

Реферат

Темы реферата

Реферат

Темы реферата

Зачет

Вопросы к
зачету

Зачет

Вопросы к
зачету

Зачет

Вопросы к
зачету

Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля: Реферат.
Процедуры проведения и оценивания:
Задание выдается в первую неделю семестра. За две недели до окончания
семестра студент демонстрирует и сдает преподавателю реферат. В процессе
презентации реферата проверяется: соответствие содержания заданию; качество ответов на дополнительные вопросы. Преподаватель выставляет предварительную оценку и допускает студента к защите. В последнюю неделю
семестра проводится защита реферата. На защиту студент предоставляет:1.
Развернутое задание.2. Реферат на 20-25 страницах в электронном и отпечатанном виде. Защита реферата выполняется в форме презентации, доклада и
ответов на вопросы.
Критерии оценивания:
Отлично: реферат, который полностью соответствует требованиям, содержание имеет логичное, последовательное изложение материала с соот10

ветствующими выводами и обоснованными положениями. При защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко отвечает на
поставленные вопросы.
Хорошо: реферат, который полностью соответствует требованиям, содержание имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными положениями. При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования,
вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает
на поставленные вопросы.
Удовлетворительно: реферат, который не полностью соответствует требованиям, содержание имеет теорию, базируется на практическом материале,
но имеет поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные положения. При
защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
Неудовлетворительно: реферат, который не соответствует требованиям,
содержание не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
Вид контроля: Зачет.
Процедуры проведения и оценивания:
Зачет проводится в форме устного опроса. В аудитории, где проводится
зачет, должно одновременно присутствовать не более 6 – 8 студентов. Каждому студенту задается по одному вопросу или заданию из каждой темы,
выносимой на зачет. При неправильном ответе студенту могут быть заданы
уточняющие или новые вопросы из этой темы. Тема считается освоенной,
если студент смог ответить на 65% вопросов, заданных по этой теме.
Критерии оценивания:
Зачтено: за освоение всех тем, вынесенных на зачет. Дополнительным
условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы и систематическая активная работа на практических занятиях.
Не зачтено: за неосвоение хотя бы одной темы.
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Типовые контрольные задания
Темы реферата
1.Транспорт во внешнеэкономических операциях.
2. Содержание и классификация транспортных операций.
3.Транспортные условия контракта международной купли-продажи.
4. Базисные условия поставки. «Инкотермс 2000».
5. Современные особенности морских перевозок грузов.
6. Правовое регулирование международных морских перевозок.
7. Организация экспортной отгрузки водным транспортом и ее документальное оформление.
8. Договор морской перевозки грузов (чартер), его виды.
9. Современные тенденции использования воздушного транспорта во
внешнеэкономических операциях.
10. Правовое регулирование международных авиаперевозок.
11. Влияние международных организаций на регулирование авиаперевозок.
12. Документальное оформление грузовых авиаперевозок.
13. Международные железнодорожные перевозки: общая характеристика.
14. Правовое регулирование железнодорожных перевозок. КОТИФ и
СМГС.
15. Организация железнодорожных перевозок в странах СНГ.
16. Транспортные документы, оформляющие железнодорожную перевозку грузов.
17. Автомобильные перевозки во внешнеэкономических операциях.
18. Правовое регулирование и документальное оформление международных автомобильных перевозок.
19. Общая характеристика современных транспортно-технологических
систем.
20. Понятие и виды смешанных перевозок.
21. Особенности международного правового регулирования смешанных
перевозок.
22. Контейнерные перевозки в современной внешнеторговой практике.
23. Понятие транспортно-экспедиторских операций.
24. Виды и назначение транспортно-экспедиторских операций во внешнеторговой практике.
25. Транспортно-экспедиторские документы: содержание, порядок заполнения.
Вопросы к зачету
1. Виды договоров международных перевозок.
2. Международные документы, регулирующие воздушные перевозки грузов, пассажиров и багажа в международном сообщении.
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3. Договор страхования грузов, порядок заключения, виды и основные
содержания.
4. Воздушный транспорт РФ, состояние его инфраструктуры и перспективы развития.
5. Международные Конвенции в области регулирования воздушных перевозок.
6. Международная деятельность в области регулирования смешанных и
комбинированных типов перевозок грузов.
7. Коносамент, его виды и значение в перевозках обеспечении международных перевозок грузов.
8. Смешанные перевозки грузов в международной системе, их значение и
перспективы развития в РФ.
9. Мировой фрахтовый рынок, его классификация.
10. Современные международные транспортно-технологические схемы в
перевозке грузов, их характеристика.
11. Принципы построения транспортных тарифов и совершенствование
системы государственного регулирования тарифов на международные
перевозки.
12. Транспортно-экспедиционное обслуживание международных перевозок.
13. Основные направления международных грузоперевозок внутренним
водным транспортом.
14. Транспортные средства и их классификация в системе международных автомобильных перевозок.
15. Базисные и транспортные условия международных контрактов.
16. Совершенствование транспортных технологий при международных
перевозках грузов.
17. Соглашение об основных принципах эксплуатационной работы железных дорог стран СНГ ( СМГС ), его участники.
18. Современная международная авиационная транспортная система и
перспективы ее развития.
19. Сотрудничество РФ в области совершенствования транспортной системы в АТР.
20. Перспективы развития европейских грузовых перевозок.
21. Международная унифицированная транспортная документация.
22. Международные транспортные коридоры, перспективы их развития
на территории РФ.
23. Система и условия развития международного трубопроводного
транспорта.
24. Автоматизированные склады, их роль в развитии инфраструктуры
морских перевозок.
25. Тарифы и расчет провозной платы в системе международных перевозок грузов.
26. Транспортная инфраструктура в современной системе международ13

ных воздушных грузоперевозок.
27. Интеграция российских авиаперевозок в юго-восточную Азию.
28. Международные организации воздушного транспорта, цели их деятельности.
29. Транзитные перевозки в РФ, проблемы и перспективы развития.
30. Мировой рынок фрахтовых услуг, показатели конъюнктуры грузов
31. « закрытый » и « открытый » рынок. Их характеристики.
32. Модернизация транспортной системы РФ: автомобильные дороги.
33. Международная регламентация морских перевозок.
34. Развитие мультимодальных перевозок в Европе.
35. Роль транспортного обеспечения международных торговоэкономических отношений.
36. Конвенция (КДПГ) о международной дорожной перевозке и ее роль в
регулировании процессов перемещения грузов автомобильным транспортом.
37. Роль транспортного обеспечения международных торговоэкономических отношений.
38. Международные конвенции, регулирующие морские перевозки грузов.
39. Виды морских перевозок грузов.
40. Международные смешанные перевозки грузов, перспективы их развития в РФ.
41. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок.
42. Проблемы развития морской транспортной инфраструктуры.
43. Страхование грузов при воздушных перевозках.
44. Страхование на морском транспорте.
45. Страхование контейнерных перевозок грузов.
46. Международное регулирование таможенных формальностей при
международных перевозках грузов и пассажиров.
47. Воздушный транспорт РФ, состояние его инфраструктуры и перспективы развития для осуществления международных перевозок.
48. Международные организации в области международных автомобильных перевозок, их задачи и цели
49. Основные принципы функционирования интермодальной системы в
международных перевозках.
50. Перспективы международного сотрудничества при осуществлении
железнодорожных перевозок.
51. Основные признаки международных смешанных перевозок по классификации конвенции ООН.
53. Проблемы загрязнения окружающей среды различными видами
транспорта.
54. Международные Ассоциации Воздушного транспорта (ИАТА), регулирующая коммерческую деятельность на авиатранспорте.
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55. Роль Ассоциации российских международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) при осуществлении международных автомобильных
перевозок грузов.
56. Роль транспорта во внешнеторговой деятельности.
57. Прогрессивные транспортно-технологические системы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Курганов, В. М. Международные перевозки Текст учебник для вузов
по специальности и направлению "Орг. перевозок и упр. на трансп. (автомобил. трансп.)" В. М. Курганов, Л. Б. Миротин. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 300, [1] с. ил.
2. Горяев, Н. К. Международные перевозки Текст учеб. пособие Н. К. Горяев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Эксплуатация автомобил. транспорта ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2009. - 79, [1] с.
3. Логинова, Н. А. Организация предпринимательской деятельности на
транспорте Текст учеб. пособие для вузов по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") Н. А. Логинова, Х. П.
Първанов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 260, [1] с. ил., табл.
4. Трофименко, Ю. В. Транспортное планирование. Формирование эффективных транспортных систем крупных городов Текст монография Ю. В.
Трофименко, М. Р. Якимов. - М.: Логос, 2013. - 447 с., [8] л. цв. ил. ил., табл.
22 см
5. Гречуха, В. Н. Транспортное право России. Учебник для магистров
Текст учебник для юрид. вузов В. Н. Гречуха. - М.: Юрайт, 2012. - 583 с. 21
см
б) дополнительная литература:
1. Грейз, Г. М. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности
Текст учеб. пособие по специальности 080301 "Коммерция (торг. дело)" Г.
М. Грейз ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика торговли ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 86, [1] с.
2. Ларин, О. Н. Транзитный потенциал транспортных систем Текст учеб.
пособие для вузов по направлению "Технология транспорт. процессов" О. Н.
Ларин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Эксплуатация автомобил. транспорта ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 169, [1] с. ил.
электрон. версия
в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в
библиотеке:
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1. Транспорт: наука, техника, управление ,науч. информ. сб. ,Рос. акад.
наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ)
2. Экономика и предпринимательство ,междунар. журн. ,Ред. журн.
"Экономика и предпринимательство"
г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по дисциплине «Организация международных
транспортных операций»
из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
2. Методические указания по дисциплине «Организация международных
транспортных операций».
Электронная учебно-методическая документация представлена в табл.10.
Таблица 10
Электронная учебно-методическая документация
Доступность
Ссылка на ин- Наименова- (сеть Интернет /
Вид
Наименование разрафорние ресурса в локальная сеть;
№
литературы
ботки
мационный ре- электронной авторизованный
сурс
форме
/ свободный доступ)
Кокин, А.С. Транспортноэкспедиторские услуги
Электроннопри международной
библиотечная ЛокальнаяСеть
Основная лите- перевозке грузов.
https://e.lanbook
1
система Из- / Авторизованратура
[Электронный ресурс] .com/
дательства
ный
/ А.С. Кокин, Г.А. ЛеЛань
виков. — Электрон.
дан. — М. : Infotropic
Media, 2011. — 576 с.
Кокин, А.С. Международная морская перевозка груза: право и
практика. [Электронный ресурс] — ЭлекЭлектроннотрон. дан. — М. :
библиотечная ЛокальнаяСеть
Дополнитель- Infotropic Media, 2012. https://e.lanbook
2
система Из- / Авторизованная литература — 784 с.
.com/
дательства
ный
Лань
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Продолжение табл.10

№

Вид
литературы

Наименование разработки

Остроумов, Н.Н. Договор перевозки в международном воздушДополнитель- ном сообщении.
3
ная литература [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. —
М. : СТАТУТ, 2009. —
268 с
Организация проведения отдельных видов
государственного контроля таможенными
органами при ввозе
товаров и транспортных средств междунаДополнитель4
родной перевозки на
ная литература
территорию РФ или
вывозе с этой территории: учебное пособие.
[Электронный ресурс]
— Электрон. дан. —
М. : РТА, 2012. — 232
с.
Запруднова, Л.А.
Международные
транспортные операции: Методические
указания. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Научный консультант,
2015. — 34 с.
Дополнитель5
ная литература

Доступность
Ссылка на ин- Наименова- (сеть Интернет /
форние ресурса в локальная сеть;
мационный ре- электронной авторизованный
сурс
форме
/ свободный доступ)
Электроннобиблиотечная ЛокальнаяСеть
https://e.lanbook
система Из- / Авторизован.com/
дательства
ный
Лань

Электроннобиблиотечная ЛокальнаяСеть
https://e.lanbook
система Из- / Авторизован.com/
дательства
ный
Лань

Электроннобиблиотечная ЛокальнаяСеть
https://e.lanbook
система Из- / Авторизован.com/
дательства
ный
Лань
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Окончание табл.10

№

Вид
литературы

6

Дополнительная литература

7

Дополнительная литература

8

Дополнительная литература

7

Дополнительная литература

8

Дополнительная литература

Наименование разработки

Ларин, О.
Н.Транзитный потенциал транспортных
систем [Текст] : учеб.
пособие для вузов по
направлению "Технология транспорт. процессов" / О. Н. Ларин ;
Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Эксплуатация
автомобил. транспорта
; ЮУрГУ.Челябинск :
Издательский Центр
ЮУрГУ , 2013.-169,
[1] с. : ил.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О транспортноэкспедиционной деятельности от
30.06.2003 г. №87-ФЗ
Правила транспортноэкспедиционной деятельности/ Постановление Правительства
от 08.09.2006 №554
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О транспортноэкспедиционной деятельности от
30.06.2003 г. №87-ФЗ
Правила транспортноэкспедиционной деятельности/ Постановление Правительства
от 08.09.2006 №554

Доступность
Ссылка на ин- Наименова- (сеть Интернет /
форние ресурса в локальная сеть;
мационный ре- электронной авторизованный
сурс
форме
/ свободный доступ)

Электронный
http://virtua.lib.s
Интернет /
каталог
usu.ru
Свободный
ЮУрГУ

http://ivo.garant.
Гарант
ru

Интернет /
Свободный

http://ivo.garant.
Гарант
ru

Интернет /
Свободный

http://ivo.garant.
Гарант
ru

Интернет /
Свободный

http://ivo.garant.
Гарант
ru

Интернет /
Свободный
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8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Перечень используемых информационных справочных систем:
1. Консультант Плюс(бессрочно).
2. Гарант(бессрочно).
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