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1. Паспорт фонда оценочных средств

Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки обра
зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис
циплине ОП.16 Учет и анализ хозяйственной деятельности.
Комплект ФОС включает материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
ФОС разработан на основании рабочей программы по специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Промежуточная аттестация по ОП.16 Учет и анализ хозяйственной дея
тельности осуществляется в форме контрольной работы по ОП.16 Учет и 
анализ хозяйственной деятельности.

1.1 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате освоения учебной дисциплины ОП.16 Учет и анализ хозяй
ственной деятельности обучающийся должен обладать следующими умения
ми, знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции: 
уметь:
У1 -  проводить анализ производственной деятельности предприятия по их
экономическим и финансовых показателям;
знать:
31 -содержание и структуру бухгалтерского учета;
32 -  экономические и финансовые показатели предприятия;

1.2 Реализуемые общие и профессиональные компетенции 
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Результаты (освоенные профессио
нальные и общей компетенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществ
лению перевозочного процесса с примене
нием современных информационных тех

нологий управления перевозками.

Точность и скорость составления планов 
перевозок грузов и анализ их выполнения

ПК 2.1 Организовывать работу персонала 
по планированию и организации пере

возочного процесса.

Грамотно выдавать распоряжения подчи
нённым по расчету плановых показателей 
выполненного рейса (финансовые показате
ли)

ПК 2.3 Организовывать работу персонала 
по технологическому обслуживанию пере

возочного процесса

Грамотно выдавать задания экипажу по вы
полнению рейсового задания

ПК 3.1 Организовывать работу персонала 
по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов и услуг, предо

ставляемые транспортными организациями

Грамотно и оптимально выдавать задания 
по расчетам и услугам, предоставляемые 
транспортными организациями

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление про- Грамотно рассчитать показатели (экономи-
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цесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов.

ческие показатели) по осуществлению про
цесса управления перевозками

ПК 3.3 Применять в профессиональной 
дисциплине основные положения, регули
рующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика.

Грамотно применять основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользова
телей транспорта и перевозчика в области 
расчетов экономико-финансовых показате
лей работы предприятия

Результаты (освоение общих компетенций) Основные показатели оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей про
фессии

ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

-  выбор направленности своей индивиду
альной деятельности и защита данных про
екта;
оценка эффективности и качества выполне
ния при решении профессиональных задач 
в области организации транспортно
логистической деятельности (по видам 
транспорта).

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области органи
зации сервисного обслуживания на транс
порте (по видам транспорта).

ОК 4. Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного раз
вития.

-  эффективный поиск необходимой ин
формации с использованием различных ис
точников, включая электронные.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.

- использовать компьютер с программой 
АСУ «Флот» и АСУ «Порт»

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.

- взаимодействие и взаимопонимание со 
студентами, мастерами и преподавателями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчинённых), ре
зультат выполнения задания

- проводить самоанализ, критику и коррек
цию результатов собственной работы (вы
полненного задания) и работы своей коман
ды

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осо
знанно планировать повышение квалифи
кации.

- организация самостоятельной работы при 
изучении учебной дисциплины

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея
тельности.

- анализ инноваций в области организации 
перевозочного процесса на транспорте (по 
видам транспорта).
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2. Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по
учебной дисциплине

Разделы и темы учеб
ной дисциплины Формы текущего контроля

Формируе
мые знания, 
умения, ОК, 

ПК
Раздел 1. Экономиче
ские показатели рабо
ты порта; хозяйствен
ные средства, их клас
сификация

Тема 1.1. Экономиче
ские показатели рабо
ты порта

Проверка и оценка самостоятельной проработ
ки конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам, составленным пре
подавателем).
Проверка оформления практической работы 
№1.

ПК1.1
ПК 2.1
ПК2.3
ПК3.1-3.3
У1
31-2
ОК1 -ОК9

Тема 1.2. Хозяйствен
ные средства, их клас
сификация

Проверка и оценка самостоятельной проработ
ки конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам, составленным пре
подавателем).
Оценка документооборота проходящего чрез 
порт.
Проверка и оценка рефератов.
Темы рефератов:
1 .Экономико-эксплуатационные показатели 
морской компании
2.Пути совершенствования работы морского 
порта
Оценка знаний на основе написания провероч
ной работы.
Проверочная работа по разделу 1

ПК1.1 
ПК 2.1 
ПК2.3 
ПК3.1-3.3 
З1 -2
ОК1 -ОК9

Раздел 2. Содержание 
и структура бухгалтер
ского баланса; прин
ципы учета хозяй
ственной деятельности

Тема 2.1. Содержание 
и структура бухгалтер
ского баланса

Проверка и оценка систематической работы с 
конспектами занятий и специальной литерату
рой (по заданию преподавателя).

ПК1.1 
ПК 2.1 
ПК2.3 
ПК3.1-3.3 
У1 
З1 -2
ОК1 -ОК9
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Тема 2.2. Принципы 
учета хозяйственной 
деятельности

Проверка и оценка систематической работы с 
конспектами занятий и специальной литерату
рой (по заданию преподавателя).
Проверка выполнение и оформления практиче
ской работы №2.
Оценка знаний на основе написания провероч
ной работы.
Проверочная работа по разделу 2

ПК1.1 
ПК 2.1 
ПК2.3 
ПК3.1-3.3 
У1 
З1 -2
ОК1 -ОК9

Раздел 3. Технико
экономические показа
тели работы порта, 
принципы учета хозяй
ственной деятельности.

Тема 3.1 Виды и со
держание бухгалтер
ской отчетности

Проверка и оценка изучения кадровых доку
ментов. Изучение критерий отбора персонала. 
Изучить структуру организации.
Проверка оформления практических работ 
№ 3,4,5

ПК1.1 
ПК 2.1 
ПК2.3 
ПК3.1-3.3 
У1 
З1 -2
ОК1 -ОК9

Тема 3.2. Финансовые 
результаты работы 
транспортного пред
приятия

Проверка и оценка изучения критериев отбора 
персонала. Изучение методов оценки персона
ла.
Изучение финансовых показателей работы су
довых компаний по заданиям выданным пре
подавателем.
Оценка знаний на основе написания провероч
ной работы.
Проверочная работа по разделу 3

ПК1.1 
ПК 2.1 
ПК2.3 
ПК3.1-3.3 
У1 
З1 -2
ОК1 -ОК9

3. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины:

3.1 Общее положение

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины явля
ется оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с ис
пользованием следующих форм и методов контроля:

-  проверочная работа, практическая работа, самостоятельная работа;
-  контрольная работа.
Контрольная работа проводится в сроки, установленные учебным планом, 

и определяемые календарным учебным графиком образовательного процесса.
Оценка курса учебной дисциплины предусматривает наличие положи

тельной оценки по всем формам текущего контроля знаний:
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3.2 Типовые задания для оценки теоретического курса учебной дисци
плины

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения умений и знаний.
Подробные методические рекомендации по выполнении самостоятельных и 

практических работ представлены в инструкции преподавателя.

Раздел 1. Экономические показатели работы порта; хозяйственные средства, 
их классификация
Тема 1.1 Экономические показатели работы порта

Практическая работа №1
Расчет экономической эффективности работы порта 

Проверяемые результаты обучения: ПК1.1, ПК3.1-3.3,У1, 31-2, ОК1-ОК9

Цель работы: Научить производить расчет экономической эффективности 
работы предприятия порта

Задание для студентов: Расчет прибыли и рентабельности 

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии

Оценка практической работы №1

Отметка «отлично» ставиться, если задача решена правильно, применён 
нужный алгоритм для решения, замечаний нет.
Отметка «хорошо» ставиться при решении задачи полностью, но с неболь
шими арифметическими ошибками.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если произведен правильно только 
один расчет (или прибыль, или уровень рентабельности).
Отметка «неудовлетворительно» ставиться за не решение задачи полностью.

Проверочная работа по разделу 1
Проверяемые результаты обучения: ПК1.1, ПК3.1-3.3,У1, 31-2, ОК1-ОК9

по карточкам

1. Назовите экономические показатели работы порта (себестоимость, рента
бельность, доход, прибыль)
2. Структура бухгалтерского баланса -  это (основные и нормативно оборот
ные средства)
3. Себестоимость перегрузки 1 тонны груза -  это (затраты в рублях на погру- 
зо-разгрузочные работы по переработке 1 тонны груза)
4. Что такое прибыл предприятия? (разница между доходами и затратами на 
производстве)
5. Как определить уровень рентабельности порта? (сумму прибыли в рублях 
разделить на суммарные затраты и результат умножить на 100%)
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6. Что такое балансовая прибыль? (это конечный финансовый результат 
(прибыль или убыток) выявленный за отчетный период на основании бухгал
терского учета в организации)
7. Виды учета хозяйственной деятельности (оперативный, статистический, 
бухгалтерский)
8. Документооборот диспетчерской, связанной с хозяйственной деятельности 
порта (Сводка о техническом состоянии грузового оборудования и хранения 
(поломка, ремонт, снятие с учета грузоподъемного оборудовании); (Общая 
сводка по порту (оперативная) и наличие коммерческих браков)
9. Перечислить финансовые показатели работы грузового района, ППК( на 
грузовом районе: прибыль, доход, расход, уровень рентабельности)
10. Что такое балансовая стоимость перегрузочного оборудования? (это сто
имость основных средств и нематериальных активов по которым они прини
маются к бухгалтерскому учету)

Оценка проверочной работы
При тематической проверке -  по 10 терминам, могут быть использова

ны следующие критерии:
Отметка «5» ставится, если правильно определены 10 терминов. 
Отметка «4» ставится, если правильно определены 8 терминов.
Отметка «3» ставится, если правильно определены 6 терминов.
Отметка «2» ставится, если допущены 4 ошибок и более.
При оценивании следует учитывать полноту и логику изложения. До

пускается давать определение словами-синонимами, неискажающими смыс
ловое значение определения.

Раздел 2. Содержание и структура бухгалтерского баланса; принципы учета 
хозяйственной деятельности
Тема 2.2 Принципы учета хозяйственной деятельности

Практическая работа №2
Анализ работы порта на основании бухгалтерского баланса морского

порта.

Проверяемые результаты обучения: ПК1.1,ПК3.1-3.3,У1,31-2,ОК1-ОК9

Цель работы: Научиться анализировать результаты производственной дея
тельности морского порта

Задание для студентов: Провести анализ работы порта по показателям на 
основании бухгалтерского баланса морского порта (затраты по статьям, до
ходы, расходы, прибыль, уровень рентабельности)

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии
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Оценка практической работы №2

Отметка «отлично» ставиться, если задние выполнено без ошибок, показате
ли для решения выбраны из предложенных статей грамотно.
Отметка «хорошо» ставиться, если задание выполнено с небольшой неточно
стью при использовании показателей.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если задание выполнено с двумя 
недочетами.
Отметка «неудовлетворительно» ставиться, если практическое задание пол
ностью не решено, так как алгоритм решения был выбран не правильный.

Проверочная работа по разделу 2
Проверяемые результаты обучения: ПК1.1, ПК3.1-3.3, У1, 31-2, ОК1-ОК9

по карточкам

1. Актив предприятия (Активы -  совокупность принадлежащих хозяйствен
ному субъекту (порту) собственного имущества и дебиторских счетов. Актив 
предприятия: оборудование которое закуплено; запасы которые сделаны; все 
что построено силами порта, а так же денежные сумы причитающиеся ему от 
клиентов)
2. Пассив предприятия (Совокупность долгов и обязательств фирмы, право
вая сторона бухгалтерского баланса. В него входят: уставной фонд фирмы; 
нераспределенная прибыль; резервы; кредиты банков; различные виды кре
дитной задолженности)
3. Задачи и методы бухгалтерского учета (бухгалтерский учет проводится 
методом документации, инвентаризации, оценки, калькуляции счетов бух
галтерского баланса и отчетности)
4. Что такое инвентаризация? (Инвентаризация -  это периодическая проверка 
наличия числящихся на балансе предприятия. Позволяет осуществлять кон
троль за использованием материальных ценностей, выявлять и устанавливать 
возможные ошибки в учете, определять величину естественной убыли и 
уточнять данные об их остатках.)
5. По каким показателям происходит учет хозяйственной деятельности мор
ского порта(грузооборот общий и морской, грузопереработка, прямой вари
ант, прибыль, доходы, расходы)

Оценка проверочной работы
При тематической проверке -  по 5 терминам, могут быть использованы 

следующие критерии:
Отметка «5» ставится, если правильно определены 5 терминов.
Отметка «4» ставится, если правильно определены 4 термина.
Отметка «3» ставится, если правильно определены 3 термина.
Отметка «2» ставится, если допущены 4 ошибки.
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При оценивании следует учитывать полноту и логику изложения. До
пускается давать определение словами-синонимами, неискажающими смыс
ловое значение определения.

Раздел 3. Технико-экономические показатели работы порта, принципы учета 
хозяйственной деятельности.
Тема 3.1 Принципы учета хозяйственной деятельности

Практические работы №3,4,5
Анализ работы предприятия (подразделений) на основании бухгалтер

ского баланса и других видов учета, характеризующихся хозяйственную и 
финансовую деятельность порта.

Проверяемые результаты обучения: ПК1.1, ПК3.1-3.3,У1, 31-2, ОК1-ОК9

Цель работы: Научиться проводить анализ бухгалтерского баланса

Задание для студентов: Провести анализ работы предприятия на основании 
данных бухгалтерского отчета.

Задание к практической работе №3:
1 вариант: доходы = 132,6 млн. р.; расходы = 130,4 млн. р.
2 вариант: доходы = 19,6 млн. р.; расходы = 14,9 млн. р.
Найти прибыль и уровень рентабельности.
Здание к практической работе №4:
1 вариант: доходы = 149,6 млн. р.; расходы = 109.9 млн. р.
2 вариант: доходы = 18,4 млн. р.; расходы = 16,2 млн. р.
Найти прибыль и уровень рентабельности.
Задание к практической работе №5:
1 вариант: доходы = 159,4 млн. р.; расходы = 141,6 млн. р.
2 вариант: доходы = 11,4 млн. р.; расходы = 9,6 млн. р.
Найти прибыль и уровень рентабельности.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии

Оценка практических работ №3,4,5

Отметка «отлично» ставиться, если задача решена правильно, применён 
нужный алгоритм для решения, замечаний нет.
Отметка «хорошо» ставиться при решении задачи полностью, но с неболь
шими арифметическими ошибками.
Отметка «удовлетворительно» ставиться, если произведен правильно только 
один расчет (или прибыль, или уровень рентабельности).
Отметка «неудовлетворительно» ставиться за не решение задачи полностью.
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Проверочная работа по разделу 3
Проверяемые результаты обучения: ПК1.1, ПК3.1-3.3, У1, 31-2, ОК1-ОК9

по карточкам

1. Виды бухгалтерской отчётности (по порядку составления; по способу от
ражения операции; по назначению: распорядительные, исполнительные, 
комбинированные; по порядку составления: первичные и сводные)
2. Главные показатели финансового положения порта (прибыль, уровень рен
табельности, расходы, доходы, общий грузооборот)
3. Ведущие финансовые показатели производственной деятельности судо
ходной компании (прибыль, уровень рентабельности, расходы, доходы, гру
зооборот в тонно-милях)
4. Главные статьи доходов работы морского порта(доходы за выполнение по- 
грузо-разгрузочных работ, доходы за хранение, доходы от аренды оборудо
вания и помещений)
5. Ведущие статьи доходов работы судоходной компании (доходы за пере
возку)

Оценка проверочной работы
При тематической проверке -  по 5 терминам, могут быть использованы 

следующие критерии:
Отметка «5» ставится, если правильно определены 5 терминов.
Отметка «4» ставится, если правильно определены 4 термина.
Отметка «3» ставится, если правильно определены 3 термина.
Отметка «2» ставится, если допущены 4 ошибки.
При оценивании следует учитывать полноту и логику изложения. До

пускается давать определение словами-синонимами, неискажающими смыс
ловое значение определения.

4. Теоретические вопросы к итоговой работе (контроль
ная работа) по ОП.16 «Учет и анализ хозяйственной деятельности»

Проверяемые результаты обучения: У1-У2; З1 -  З7; О К 1- ОК9;
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

1. Экономико-эксплуатационные показатели порта (себестоимость перегрузки
1 тонны груза, рентабельность, доход, прибыль);
2.Экономическая эффективность хозяйственной деятельности порта (уровень 
рентабельности, рациональное использование ресурсов и платежеспособ
ность);
3. Актив предприятия (Активы -  совокупность принадлежащих хозяйствен
ному субъекту (порту) собственного имущества и дебиторских счетов. Актив 
предприятия: оборудование которое закуплено; запасы которые сделаны; все 
что построено силами порта, а так же денежные суммы причитающиеся ему 
от клиентов);

12



4. Доход предприятия (любая денежная сумма полученная за реализацию 
производства (ПРР));
5. Понятие балансовой прибыли (это конечный финансовый результат (при
быль или убыток) выявленный за отчетный период на основании бухгалтер
ского учета);
6. Рентабельность, понятие уровня рентабельности (уровень рентабельности- 
экономический показатель равный как прибыль деленая на всю сумму расхо
дов);
7.Себестоимость перегрузки 1 тонны груза (затраты в рублях на погрузо- 
разгрузочные работы по переработке 1 тонны груза);
8. Ведущие показатели финансового положения порта (прибыль, уровень 
рентабельности, расходы, доходы, общий грузооборот); 
9.Экономико-эксплуатационные показатели работы вспомогательных под
разделений порта (прибыль портофлота и железнодорожного участка, себе
стоимость портофлота и железнодорожного участка, вагонооборот железно
дорожного участка, судооборот портофлота);
10.Пассив баланса предприятия (Совокупность долгов и обязательств порты, 
правовая сторона бухгалтерского баланса. В него входят: уставной фонд; не
распределенная прибыль; резервы; кредиты банков; различные виды кредит
ной задолженности);
11 .Расходы предприятия (необходимая сумма затрат для производства ПРР);
12. Понятие балансовой отчетности (по порядку составления; по способу от
ражения операции; по назначению: распорядительные, исполнительные, 
комбинированные; по порядку составления: первичные и сводные);
13. Пути уменьшения себестоимости переработки 1 тонны груза(увеличение 
прямого варианта, уменьшение складского варианта, ликвидация непроизво
дительных простоев);
14. Учет фондов и финансовых результатов (Происходит на основании бух
галтерской отчётности, которые отражают итог выполнения плана и резуль
тата финансово-хозяйственной деятельности порта. Бухгалтерская отчёт
ность бывает разовая и накопительная (месячная, квартальная и годовая)).

Практические вопросы

Определить прибыль и уровень рентабельности работы морского порта если 
известны следующие показатели:
1 вариант:
Доходы 129,4 млн. рублей, расходы 101,9 млн. рублей
2 вариант:
Доходы 12,9 млн. рублей, расходы 6,8 млн. рублей
3 вариант:
Доходы 306,6 млн. рублей, расходы 249,4 млн. рублей
4 вариант:
Доходы 212,2 млн. рублей, расходы 214,1 млн. рублей
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5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

К контрольной работе применяется оценка комплексная, которая учитывает 
ответ за теоретические вопросы и решение задач по ОП.16 Учет и анализ хо
зяйственной деятельности. Контрольная работа представлена в виде трех 
теоретических вопросов и одной задачи.
Критерии оценки (письменный ответ)
Отметка «отлично» выставляется, если ответ за три теоретических вопроса и 
задачу показывает прочные знания основных процессов изучаемой предмет
ной области и отличается глубиной и полнотой раскрытия темы. Обучаю
щийся владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущность яв
лений процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументиро
ванные ответы, приводить примеры. Показывает свободное владение моно
логической речью, логичность и последовательность ответа, Умеет приво
дить примеры современных проблем изучаемой области.
Отметка «хорошо» - положительный ответ на два теоретических вопроса и 
задачу, обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой пред
метной области, отличающимся глубиной и полнотой раскрытия темы. Обу
чающийся владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущность 
явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргумен
тированные ответы, приводить примеры. Демонстрирует свободное владение 
монологической речью, логичностью и последовательностью. Однако допус
каемая одна - две неточности в ответе,
Отметкой «удовлетворительно» - положительный ответ на один теоретиче
ский вопрос и задачу, обнаруживает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области, отличающимся глубиной и полнотой рас
крытия темы. Допускается несколько ошибок и содержании ответа, неумение 
привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 
изучаемой области.
Отметка «неудовлетворительно» - ответ только на один теоретический во
прос или только решена задача, показывает незнание процессов изучаемой 
предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием те-мы, незнани
ем основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явле
ний, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым вла
дением монологической речью, отсутствием логичности и последовательно
сти в изложении материала. Допускаются серьезные ошибки в содержании 
ответа и незнание современной проблематики изучаемой области.
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6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,
используемых в аттестации

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по «ОП.16 Учет и анализ хозяйствен
ной деятельности».
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор.
Оборудование кабинета и рабочих мест:
- компьютер, мультимедиа, плакаты, таблицы.

7. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до
полнительной литературы

1. Лебедева А.Е. Экономическое обоснование показателей деятельности 
транспортной организации (на основе разработки бизнес-плана): методиче
ское указание/ Лебедева А.Е. - Омск: СибАДИ, 2012 г.

2. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям эконо
мики и управления / С. Н. Белоусова. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. -  381 
с.

3. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М. А. Гу- 
реева. -  Москва: Академия, 2014. -  188 с.

4. Бизнес-планирование, Стрекалова Н.Д., 2012.
5. Кокин А.С. Международная морская перевозка грузов .. ВолтерсКлувер 
Москва 2007г

6. Чуенко В.Н. Лебедев В.П Договор морской перевозки грузов
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