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1. П А С П О РТ  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О
М О Д У Л Я

«О рганизация трансп ортно-логисти ческ ой  деятельности  (по видам  транс
порта)»  

1.1. О бласть прим енения рабочей  програм м ы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) -  
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 О рганизация перевозок  
и уп равлени е на трансп орте (по видам ) базовой подготовки в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация транс
портно-логистической деятельности (по видам транспорта) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
1.Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными органи
зациями.
2.Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе ло
гистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
3.Применять в профессиональной деятельности основные положения, регули
рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области организации транспортно-логистической деятельности и 
управлении эксплуатационной деятельностью порта при наличии среднего 
(полного) общего образования.

1.2. Ц ели и задачи проф ессионального м одуля -  требования к результатам  
освоения проф ессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
им еть практический опыт:
- оформления перевозочных документов;
- расчета платежей за перевозки; 
уметь:
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
- определять сроки доставки; 
знать:
- основы построения транспортных логистических цепей;
- классификацию опасных грузов;
- порядок нанесения знаков опасности;
- назначение и функциональные возможности систем применяемых в грузовой 
работе;
- правила перевозок грузов;
- организацию грузовой работы на транспорте;
- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
- формы перевозочных документов;



- организацию работы с клиентурой;
- грузовую отчетность;
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;
- цели и понятия логистики;
- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;
- основные принципы транспортной логистики;
- правила размещения и крепления грузов.

1.3. Р еком ендуем ое количество часов на освоение рабочей  програм м ы  
проф ессионального м одуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -  714часов, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  476 часов; 
самостоятельная работа обучающегося -  238 час; 
учебная практика -  54 часа;
производственная практика по профилю специальности -  180 часов.



2. Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) О рганизация  
трансп ортно-логисти ческ ой  деятельности  (по видам  тр ан сп ор та), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

К од Н аим енование результата обучения

ПК 3.1
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных доку
ментов и осуществлению расчётов за услуги, предоставляемые транс
портными организациями.

ПК.3.2
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов.

ПК 3.3.
Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

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

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён
ных), результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по
вышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.



3. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е РЖ А Н И Е  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я

3.1. Т ем атический  план проф ессионального м одуля

Код
проф ессио
нальны х
компетен
ций

Н аименования разделов  
профессионального мо
дуля*

Все
го
ча
сов

Объем времени, отведенны й на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

П рактика

Обязательная  
аудиторная учебная  
нагрузка обучаю щ егося

Самостоятел  
ьная работа  
обучаю щ егос 
я

Учеб
ная,
часов

П роизвод
ственная  
(по профилю  
специально
сти),** 
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лаборатор 
ные
работы и 
практичес 
кие
занятия,
часов

в т.ч., 
курсо
вая 
работа 
(про
ект),
часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсо
вая 
работа 
(про
ект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1
3.3

Раздел 1. Общие све
дения о грузах. Клас
сификация грузов

23 15 5 - 8 - - -

ПК 3.1
3.3

Раздел 2. Складиро
вание, хранение, пе
ревозка генеральных 
и лесных грузов на 
морском транспорте.

42 28 9 - 14 -

ПК 3.1
3.3

Раздел 3. Складиро
вание, хранение, пе
ревозка насыпных 
(зерновых) и навалоч
ных грузов

15 10 2 - 5 -

ПК 3.1
3.3

Раздел 4. Технология 
хранения и перевозки 
наливных грузов. 
Особенности склади
рования и перевозки 
особых (опасных гру
зов)

29 19 5 - 10

ПК 3.1
3.3

Раздел 5. Способы и 
средства определения 
массы грузов

16 10 4 - 6

ПК 3.1
3.3

Раздел 6. Обеспечение 
сохранности грузов. 
Совместное хранение 
и перевозка грузов 
Курсовая работа.

61 42 7 20 19

ПК 3.1
3.3

Раздел 7. Транспорт
но-экспедиторское 
обслуживание перево
зок. Основные поня-

9 6 - - 3

* Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется 
логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел 
профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отгла
гольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями 
междисциплинарного курса (рассредоточено)



тия
ПК 3.1

3.3
Раздел 8. Транспорт
ная, экспедиторская, 
коммерческая доку
ментация

18 12 1 - 6

ПК 3.1
3.3

Раздел 9. Экспедитор
ское поручение грузо
владельца экспедито
ру. Договор на транс- 
портно-
экспедиторское об
служивание перево
зок. Проформы дого
воров

15 10 1 - 5

ПК 3.1
3.3

Раздел 10. Оператор 
смешанной (мульти
модальной) перевозки

12 8 - - 4

ПК 3.1
3.3

Раздел 11. Особенно
сти посредничества 
(экспедирование и 
агентирование) на 
транспорте. Ответ
ственность сторон по 
договору ТЭО пере
возок

21 14 - - 7

ПК 3.1
3.3

Раздел 12. Основные 
положения по органи
зации и выполнению 
коммерческой работы

27 18 4 - 9

ПК 3.1
3.3

Раздел 13. Условия и 
правила перевозки 
грузов и выполнения 
коммерческих опера
ций

54 36 12 - 18

ПК 3.1
3.3

Раздел 14. Система 
провозных плат, та
рифов и сборов на 
морском транспорте

51 34 10 - 17

ПК 3.1
3.3

Раздел 15. Коммерче
ские особенности раз
личных видов перево
зок

39 26 4 - 13

ПК 3.1
3.3

Раздел 16. Организа
ция коммерческой ра
боты при перевозке 
грузов в смешанных 
сообщениях и взаи
модействие со сме
шанными видами 
транспорта

48 32 8 - 16

ПК 3.1- Раздел 17. Организа-
3.3 ция коммерческой ра

боты при перевозке
63 42 12 - 21



внешнеторговых гру
зов

ПК 3.1
3.3

Раздел 18. Агентиро
вание судов в мор
ских портах

63 42 18 - 21

ПК 3.1
3.3

Раздел 19. Основные 
положения логистики. 
Виды логистики

84 56 12 - 28

ПК 3.1
3.3

Раздел 20. Управле
ние в логистике 24 16 4 - 8

Всего: 714 476 118 20 238 54 180



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ-03)

Н аименование разделов проф ессио
нального модуля (ПМ ), меж дисципли
нарны х курсов (М ДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторны е работы  и практические занятия, самостоятельная работа  
обучаю щ ихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 ПМ. 03.
1. Общие сведения о грузах. Клас
сификация грузов

15

МДК 03. 03.
Перевозка грузов на особых усло
виях

15

Тема 1.1. Общие сведения о гру
зах

Содержание 4 2
1 Транспортные характеристики и классификация грузов

42 Основные транспортные свойства грузов
3 Тара и упаковка грузов. Виды тары и упаковки
4 Требования к состоянию тары. Стандартизация тары и упаковки

Тема 1.2. Маркировка грузов

Содержание 4 2
1 Виды маркировки. Особенности маркировки каботажных, экспортных, импортных грузов

22 Система единиц измерения. Удельный объём и удельный погрузочный объём груза
3 Плотность и насыпная масса навалочного груза, плотность жидких грузов
Практические занятия 2
1 Изучение маркировки грузов

Тема 1.3. Общие сведения о гру
зовых помещениях судов, о же
лезнодорожном подвижном со
ставе и автотранспорте

Содержание 7 2

1 Основные элементы устройства судна, железнодорожного подвижного состава, определяю
щие условия рациональной загрузки и сохранной перевозки грузов

42 Понятие о валовой и чистой грузоподъёмности судна. Грузовые помещения судов

3 Классификация транспортных судов, железнодорожного подвижного состава и автотранс
порта

П Фактические занятия 3

1 Изучение укладки грузов в трюмах, на палубе, в железнодорожном вагоне и кузове авто
транспорта

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (8 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение Устава железных дорог



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Проработка Устава автомобильного транспорта

Раздел ПМ. 03.
2. Складирование, хранение, пере
возка генеральных и лесных гру
зов на морском транспорте

28

МДК 03.03. Перевозка грузов на 
особых условиях 28

Тема 2.1. Транспортная характе
ристика генеральных и лесных 
грузов

Содержание 5 2

1 Общая характеристика генеральных грузов: мешковые, киповые, ящичные, катно- 
бочковые, контейнеры, пакеты

2 Классификация лесных грузов и свойства древесины
3 Новая технология складирования и переработки генеральных грузов

Тема 2.2. Складирование и хране
ние генеральных и лесных грузов 
в морских портах

Содержание 8 2
1 Способы формирования штабелей, их размеры

4
2 Складирование грузов в мешках, ящиках, кипах, бочках, контейнерах и т.д.
3 Обработка лесных грузов вручную и комплексным методом

4 Способы перевалки и складирования лесных грузов (стропами, грейферами, при 
помощи торцевальных машин и др.)

Практические занятия 4
1 Изучение складирования грузов в порту на открытых площадках
2 Технология перегрузки лесных грузов в портах

Тема 2.3. Основные правила 
укладки и перевозки генеральных 
и лесных грузов на различных ви
дах транспорта

Содержание 7 2
1 Укладка грузов в трюмах судов, в железнодорожных вагонах, автомашине, прицепе

4

2 Способы перевозки лесных грузов
3 Правила укладки и перевозки грузов

4 Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и производственной 
санитарии при складировании груза

5 Мероприятия по охране труда при перегрузке лесных грузов

Практические занятия 3
1 Изучение укладки генеральных и лесных грузов на различных видах транспорта

Тема 2.4. Особые правила склади
рования металлоизделий и бумаж
ной продукции

Содержание 6 2

1 Складирование, переработка колесной и гусеничной техники, тяжеловесных и не
габаритных грузов 4



2 Общие физико-химические свойства грузов бумажной продукции. Тара, упаковка, 
режимы хранения и перевозки грузов

3 Правила безопасности в морских портах при переработке металлоизделий и бу
мажной продукции

Практические занятия 2

1 Изучение способов укладки техники на открытых площадках и складирование бу
мажной продукции в крытых складах

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (14 часов)
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение укладки труб разного диаметра

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Проработка правил перевозки длинномерного и крупногабаритного груза
Раздел ПМ.03.
3. Складирование, хранение 

и перевозка зерновых, нава
лочных, скоропортящихся 
грузов и сырых животных 
продуктов

10

МДК 03.03. Перевозка грузов 
на особых условиях 10

Тема 3.1. Складирование, 
хранение и перевозка насып
ных (зерновых) и навалоч
ных грузов

Содержание 6 2
1 Физико-химические свойства грузов

4
2 Правила складирования и перевозки зерна. Условия транспортировки
3 Хранение и способы перевозки угля, руды, удобрений, строительных материалов

4 Охрана труда при хранении и перевозке насыпных грузов. Виды комплексной механизации, применяе
мой при переработке навалочных грузов

Практические занятия: 2
1 Изучение способов погрузки угля на специальные суда (балкеры)

Тема 3.2. Складирование, 
хранение и перевозка скоро
портящихся грузов и сырых 
животных продуктов

Содержание 4 2

1 Номенклатура и свойства скоропортящихся грузов, тара и упаковка. Складирование и хранение в портах 
и грузовых помещениях судов 42 Признаки ухудшения качества при хранении и перевозке скоропортящихся грузов

3 Номенклатура, физико-химические свойства сырых животных продуктов. Тара, упаковка и маркировка



4 Ветеринарные свидетельства. Признаки ухудшения качества. Хранение и правила морской перевозки 
сырых животных продуктов

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 (5 часов)
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 
2.Оформление практических работ
3. Самостоятельное изучение темы «Г рузовые приспособления, применяемые при обработке скоропортящихся грузов»

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Охрана труда и техника безопасности при хранении на складах порта навалочных грузов

Раздел ПМ.03.
4. Технология хранения и 
перевозки наливных грузов. 
Особенности складирования 
и перевозки опасных грузов

19

МДК 03.03. Перевозка гру
зов на особых условиях 19

Тема 4.1. Нефть и нефте
продукты

Содержание: 4 2
1 Физико-химические свойства нефтепродуктов. Упаковка и тара. Хранение нефтепродуктов

22 Перевозка нефти и нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при перевозке и перегрузке нефтепро
дуктов

Практические занятия 2
1 Изучение хранения нефти на нефтебазах

Тема 4.2. Растительные 
масла

Содержание: 2 2
1 Общие физико-химические свойства 22 Номенклатура основных видов растительных масел. Правила МОПОГ

Тема 4.3. Химические гру
зы. Сжиженные газы

Содержание: 4 2
1 Химические грузы, свойства, виды

42 Газы, целесообразность перевозки их в сжиженном виде
3 Перевозка наливом химических грузов, сжиженных газов и др. Требования к перевозке и хранению
4 Правила безопасности в морских портах. Пожаробезопасность, правила МОПОГ

Тема 4.4. Классификация 
опасных грузов (ОГ). Тара, 
упаковка, складирование и 
хранение опасных грузов

Содержание: 6 2
1 Классификация опасных грузов: ВВ, ЛВЖ, ЯВ, РВ, едкие и прочие опасные вещества

42 Готовность складов, грузовых помещений судна к приёму ОГ
3 Хранение грузов в порту. Режим перевозки



4 Требования к таре, упаковке. Грузозахватные приспособления
5 Ярлыки опасности, применяемые для ОГ. Составление карточек на ОГ
6 Правила безопасности труда в морских портах. Пожаробезопасность. Правила МОПОГ
Практические занятия 1
1 Составление ярлыков опасности грузов

Тема 4.5. Применение и 
порядок использования 
Правил морской перевозки 
опасных грузов (МОПОГ)

Содержание: 4 2
1 Общие положения правил МОПОГ. Специальные правила МОПОГ по отдельным классам 12 Порядок изучения опасного груза по правилам МОПОГ

Практические занятия: 2
1 Составление ярлыков опасности на опасные грузы по правилам МОПОГ

Самостоятельная работа по изучению Раздела 4 (10 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение темы «Физико-химические свойства радиоактивных веществ»

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение правил перевозки опасных грузов (МОПОГ).
2. Охрана труда и техника безопасности при перевозке и хранении легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)

Раздел ПМ.03.
5. Способы и средства определе
ния массы грузов

10

МДК 03.03. Перевозка грузов на 
особых условиях 10

Тема 5.1. Общие условия и спо
собы определения массы грузов

Содержание: 4 2
1 Взвешивание грузов

22 Определение массы грузов по количеству грузовых мест
3 Определение массы грузов по осадке судна
Практические занятия 2
1 Определение массы различных видов грузов

Тема 5.2. Определение массы на
валочных и лесных грузов

Содержание: 3 2

1 Масса навалочных и лесных грузов. Определение массы грузов в штабеле различной геометри
ческой формы 2

2 Объём лесоматериалов в плотной и складочной мере



Практические занятия 1
1 Определение массы навалочных и лесных грузов

Тема 5.3. Определение массы 
жидких и гигроскопических гру
зов

Содержание: 3 2

1 Масса жидких и гигроскопических грузов. Составление грузовой шкалы. Калибровочные таб
лицы 2

Практические занятия 1
1 Определение массы жидких грузов

Самостоятельная работа по изучению Раздела 5 (6 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение: Работа с калибровочными таблицами

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Определение массы грузов по осадке судна расчётным путём

Раздел ПМ.03.
6. Обеспечение сохранности 
грузов. Совместное хране
ние и перевозка грузов

61

МДК 03.03. Перевозка гру
зов на особых условиях 61

Тема 6.1. Сохранность гру
за и характеристика его по
терь

Содержание: 4 2
1 Характеристика потерь груза

42 Естественная убыль груза и её нормирование
3 Факторы, определяющие сохранность груза
4 Экономические значение сохранности груза

Тема 6.2. Меры по преду
преждению производствен
ного брака

Содержание: 2 2

1 Повреждение и порча грузов при производстве грузовых работ; недостача грузовых мест; недос
тача массы груза; пересортица. Система факторов, влияющих на сохранность груза 1

Практические занятия: 1

1 Расследование и оформление коммерческих актов при порче и недостаче грузов

Тема 6.3. Совместимость 
грузов

Содержание: 4 2
1 Совместимость опасных грузов. Методика определения совместимости нескольких грузов 2
2 Таблицы совместимости грузов для определенных судоходных линий

Практические занятия 2



1 Работа с таблицами совместимости грузов
Курсовая работа 20

Тема 6.4 Общие сведения о 
складах. Технические экс
плуатационные парамет
ры складов. Организация 
планирования складских 
работ в морских портах.

Содержание 6
1 Классификация складов.
2 Конструктивные элементы складов.
3 Нормы нагрузки на пол склада.
4 Организационная структура склада
5 Планирование складских работ.

Тема 6.5 Определение вме
стимости и пропускной 
способности складов. Сов
местимость грузов.

Содержание 6
1 Пропускная способность склада. Размещение грузов на складе. Совместимость грузов. 4

Практические занятия 2
1 Расчет показателей по использованию складских помещений и пропускной способности складов.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 6 (19 часов)
1. Самостоятельная проработка конспекта и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение: перевозка агрессивных и нейтральных грузов 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Определение совместимости грузов на определенной судоходной линии, заданной преподавателем

Учебная практика.
Виды работ.
1. Определение тары и упаковки грузов.
2. Изучение видов грузов.
3. Изучение маркировки грузов.
4. Классификация транспортных судов, железнодорожных вагонов и автотранспорта.
5. Способы формирования штабелей грузов.
6. Изучение складирования леса и угля в портах.
7. Признаки ухудшения качества грузов при хранении и перевозке.
8. Ярлыки опасности для опасных грузов.
9. Оформление коммерческих браков при порче и недостаче грузов.

Раздел ПМ.03.
7. Транспортно-экспедиторское 
обслуживание перевозок

6

МДК 03.01. Транспортно- 6



экспедиционная деятельность (по 
видам транспорта)

Тема 7.1. Сущность ТЭО. Основ
ные понятия

Содержание: 2 2
1 Сущность транспортно-экспедиторского обслуживания перевозок 22 Основные понятия ТЭО

Тема 7.2. Нормативно
законодательная база ТЭО перево
зок. Основные нормативные до
кументы ТЭО различных видов 
транспорта

Содержание: 4 2

1 Нормативно-законодательная база ТЭО. Основные нормативные документы ТЭО различных 
видов транспорта 2

2 Особенности ТЭО на морском и железнодорожном транспорте
2

Самостоятельная работа по изучению Раздела 7 (3 часа)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение документов ФИАТА.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 1 Изучение Устава автомобильного транспорта
Раздел ПМ.03.
8. Транспортная, экспедиторская, 
коммерческая документация

12

МДК 03.01. Транспортно-экспе
диционная деятельность (по видам 
транспорта)

12

Тема 8.1. Транспортная докумен
тация

Содержание: 4 2
1 Особенности транспортной документации при ТЭО перевозок на морском транспорте

22 Особенности транспортной документации при ТЭО перевозок на железнодорожном и ином 
транспорте

3 Связь отечественной и международной баз документарного обеспечения ТЭО

Тема8.2. Товарно-экспедиторская, 
коммерческая, таможенная и стра
ховая документация

Содержание: 8 2
1 Товарно-экспедиторская документация ТЭО, особенности

42 Коммерческая документация ТЭО
3 Таможенная документация ТЭО
4 Страховая документация ТЭО



Практические занятия: 1
1 Изучение железнодорожных накладных, таможенных деклараций и т.д.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 8 (6 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение транспортных документов (коносамент, манифест, железнодорожная накладная)

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение транспортных документов на автомобильном транспорте
Раздел ПМ.03.
9. Экспедиторское поручение гру
зовладельца экспедитору. Договор 
на транспортно-экспедиторское 
обслуживание перевозок. Про
формы договоров

10

МДК 03.01. Транспортно-экспе
диционная деятельность (по видам 
транспорта)

10

Тема 9.1. Экспедиторские пору
чения. Формы и виды поручений

Содержание: 4 2
1 Виды и формы экспедиторских поручений клиента экспедитору

32 Экспедиторские поручения -  как одноразовые услуги
3 Экспедиторские поручения на организацию доставки грузов до пункта назначения

Тема 9.2. Содержание и коммер
ческие особенности договора на 
ТЭО. Правовые основы договора

Содержание: 6 2
1 Содержание и основные условия договора на ТЭО (на морском и железнодорожном транспортах)

42 Коммерческие особенности договоров
3 Правовые основы договора ТЭО перевозок
Практические занятия: 1
1 Изучение проформ договоров на ТЭО перевозок на различных видах транспорта

Самостоятельная работа по изучению Раздела 9 (5 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение проформ договоров на ТЭО перевозок различными видами транспорта



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение документов ФИАТА___________________
Раздел ПМ.03.
10. Оператор смешанной (мульти
модальной) перевозки

8

МДК 03.01. Транспортно-экспе
диционная деятельность (по видам 
транспорта)

8

Тема 10.1. Оператор смешанной 
перевозки (ОСП) как организатор 
транспортировки грузов

Содержание: 6 2
1 Понятие смешанной мультимодальной перевозки

6
2 Понятие оператора смешанной перевозки
3 Сущность деятельности оператора смешанной перевозки

4 Назначение ОСП как архитектора перевозки. Требования, предъявляемые клиентами и транс
портными компаниями к ОСП

Тема 10.2. Логистические провай
деры в организации транспортного 
процесса

Содержание: 2 2
1 Понятие логистических провайдеров 22 Роль логистических провайдеров в организации транспортного процесса

Самостоятельная работа по изучению Раздела 10 (4 часа)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение типов экспедиторских поручений (ЭП)

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение ФЗ «О ТЭД»__________________________
Раздел ПМ.03.
11. Особенности посредничества 
(экспедирование и агентирование) 
на транспорте. Ответственность 
сторон по договору ТЭО перево
зок

14

МДК 03.01. Транспортно-экспе
диционная деятельность (по видам 
транспорта)

14

Тема 11.1. Транспортно-экспеди- Содержание: 4 2



торское обслуживание на морском 
транспорте и при смешанных пе
ревозках

1 ТЭО на морском транспорте 42 ТЭО при смешанных перевозках

Тема 11.2. Агентирование и экс
педирование на железнодорожном 
и автомобильном транспорте

Содержание: 4 2
1 Автоагентирование и экспедирование на автомобильном транспорте 42 Экспедирование на железнодорожном транспорте

Тема 11.3. Транспортно-экспеди
торское обслуживание перевозок 
при отправлении и прибытии гру
зов, и в пути следования

Содержание: 2 2
1 ТЭО перевозок при отправлении и прибытии грузов

22 ТЭО перевозок в пути следования грузов

Тема 11.4. Претензионно-исковая 
работа при экспедировании груза

Содержание: 4 2

1 Претензионно-исковая работа по ФЗ «О ТЭД». Права и обязанности клиента и экспедитора по 
ФЗ «О ТЭД»

2 Ответственность экспедитора и клиента по ФЗ «О ТЭД». Понятие об утрате, о недостаче или 
повреждении (порче) согласно ФЗ «О ТЭД».

Самостоятельная работа по изучению Раздела 11 (7 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение документов экспедирования грузов на железнодорожном транспорте

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение комментариев к ФЗ «О ТЭД»

Раздел ПМ.03.
12. Основные положения по орга
низации и выполнению коммерче
ской работы

18

МДК 03.02. Обеспечение грузо
вых перевозок (по видам транс
порта)

18

Тема 12.1. Основные направления Содержание: 4 2



коммерческой деятельности на 
морском транспорте. Норматив
ные документы по перевозке гру
зов морем

1 Основные направления коммерческой деятельности на морском транспорте

4

2 Организационная структура управления коммерческой эксплуатацией морского транспорта

3 Основные нормативные документы, определяющие права и обязанности перевозчика и грузо
владельца

4 Основные обязанности перевозчика и клиентуры по перевозкам, ответственность за нарушение 
этих обязательств

Тема 12.2. Договор морской пе
ревозки как вид хозяйственного 
договора. Виды перевозок, плава
ний и сообщений

Содержание: 14 2

1 Договор перевозки, его регламентация специальными юридическими нормами (КТМ, Правила 
перевозок и др.)

10

2 Основные условия договора (предмет договора, основные условия перевозки, порядок расчёта, 
права и обязанности сторон и т.д.)

3 Ответственность сторон за выполнение плана перевозок и принятых на себя обязательств
4 Коносамент как юридический и расчётно-кассовый документ

5 Классификация перевозок по видам плавания (малый, большой каботаж, экспорт, импорт), по 
видам сообщений (прямое водное, смешанное железнодорожно-водное и т.д.)

6 Виды судоходства (рейсовое, линейное плавание)
Практические занятия: 4
1 Изучение особенностей коммерческой деятельности в линейном судоходстве
2 Изучение и заполнение коносамента

Самостоятельная работа по изучению Раздела 12 (9 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение Устава железных дорог (связь с морскими портами)

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение КТМ с комментариями.________________
Раздел ПМ.03.
13. Условия и правила пере
возки грузов и выполнения 
коммерческих операций

36

МДК 03.02. Обеспечение 
грузовых перевозок (по ви
дам транспорта)

36

Тема 13.1. Приём груза к 
перевозке и операции при их

Содержание: 8 2
1 Документальное оформление и техника приёма груза 4



отправлении 2 Операции при отправлении груза
3 Ответственность грузоотправителя за правильность данных, указанных им в грузовых документах

4 Заявление грузоотправителя о готовности груза к перевозке, погрузочный ордер, накладная, штурман
ская расписка, коносамент, генеральный акт, качественные сертификаты

Практические занятия: 4
1 Составление генерального акта

2 Изучение прохождения погрузочного ордера с момента принятия груза к перевозке и до сдачи его на 
борт судна

Тема 13.2. Коммерческие 
операции в пути и сроки до
ставки грузов

Содержание: 6 2

1 Коммерческие операции в пути (наложенный платеж на груз, право распоряжения грузом грузоотпра
вителя или грузополучателя)

42 Начисление сроков доставки грузов: таблицы сроков доставки грузов в Тарифном руководстве
3 Распоряжение грузом в пути следования. Переадресовка
4 Факторы ускорения сроков доставки грузов
Практические занятия: 2
1 Определение сроков доставки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении

Тема 13.3. Операции по 
прибытию и при выдаче гру
зов

Содержание: 8 2
1 Уведомление получателя о прибытии груза. Правила сдачи груза судном в порту назначения

42 Оформление выдачи груза получателю: оформление доверенности грузополучателем на получение 
груза, ордер на выдачу груза, коносамент, коммерческий акт, отношение в бюро пропусков

3 Сроки хранения грузов в портах и сроки вывоза груза их получателями
4 Расчёты за хранение, составление коммерческого акта при недостаче мест и массы
Практические занятия: 4
1 Расчёт хранения груза в порту
2 Составление коммерческого акта при обнаружении недостачи мест и массы груза

Тема 13.4. Транспортные 
коммерческие документы

Содержание: 6 2
1 Значение основных транспортных коммерческих документов

42 Документация при каботажных перевозках, в смешанных сообщениях
3 Документация при перевозке внешнеторговых грузов, их оформление и этапы прохождения
4 Порядок оформления заявок
Практические занятия: 2
1 Изучение документации в смешанных сообщениях

Самостоятельная работа по изучению Раздела 13 (18 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.



3. Самостоятельное изучение Устава железных дорог (по определённым разделам)

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение комментариев к Уставу железных дорог (по разделам) и КТМ

Раздел ПМ.03.
14. Система провозных плат, 
тарифов и сборов на мор
ском транспорте

34

МДК 03.02. Обеспечение 
грузовых перевозок (по ви
дам транспорта)

34

Тема 14.1. Фрахтовые став
ки и линейные тарифы. Эко
номическая сущность тари
фов, их виды и формы

Содержание: 8 2
1 Коммерческие особенности фрахта и тарифов

4

2
Обеспечение рентабельности тарифов предприятий транспорта и рациональное распределение грузо
потоков между отдельными видами транспорта (железнодорожным, речным, морским, автомобильным 
и т.д.)

3 Местные тарифы

4 Экономическая сущность тарифов; их классификация. Факторы, влияющие на величину тарифов (себе
стоимость перевозок, конъюнктура фрахтового рынка, политические и другие факторы)

5
Принципы построения тарифов: по форме (табличные, схемные); по виду плавания (малый, большой 
каботаж); по виду (грузовые, багажные, пассажирские); по сферам применения (основные, исключи
тельные, местные)

6 Пути понижения тарифов
Практические занятия: 4
1 Изучение Сборника правил перевозок и тарифов морского транспорта

Тема 14.2. Платы за допол
нительные услуги на мор
ском транспорте. Сборы с 
судов в портах

Содержание: 12 2

1
Дополнительные платы и их связь с тарифами на перевозку грузов (погрузо-разгрузочные работы, хра
нение грузов, взвешивание, счёт на очистку и мойку судов после перевозки загрязняющих грузов и др. 
дополнительные операции)

6
2 Аккордные ставки, их классификация

3 Обязательные сборы (корабельный, канальный, причальный, якорный, экологический, навигационный, 
маячный)

4 Сборы и платы за оказанные услуги (лоцманские, швартовные, за пользование буксирами, за работу 
плавучего крана, ледоколов)

5 Сборы с судов в иностранных портах



6 Расходы по оплате разного рода услуг, оказываемых судну
Практические занятия: 6
1 Расчёт начисления корабельного сбора судну
2 Расчёт начисления лоцманского сбора судну

Тема 14.3. Ответственность 
транспортных организаций, 
отправителя и получателя 
грузов

Содержание: 4 2
1 Ответственность транспортных организаций, отправителя и получателя грузов

42 Защита интересов перевозчика
3 Ограничение ответственности перевозчика, претензионная практика
4 Страхование ответственности перевозчика в клубах взаимного страхования

Самостоятельная работа по изучению Раздела 14 (17 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение темы «Страхование перевозчика в клубах взаимного страхования» 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение Тарифного руководства 4М____________________________________________________
Раздел ПМ.03.
15. Коммерческие особенно
сти различных видов пере
возок

26

МДК 03.02. Обеспечение 
грузовых перевозок (по ви
дам транспорта)

26

Тема 15.1. Коммерческие 
особенности контейнерных 
перевозок

Содержание: 8 2
1 Коммерческие особенности контейнерных перевозок

6
2 Приём-сдача контейнеров и документальное оформление перевозок. Аренда контейнеров
3 Слежение за контейнерами. Контейнерные расходы и пути их сокращения. Контейнерные тарифы

4 Контейнеры отечественного и международного стандарта. Суда-контейнеровозы, контейнерные терми
налы. Сроки оборота контейнеров

Практические занятия: 2
1 Правила оформления грузовых документов по контейнерам

Тема 15.2. Коммерческие 
особенности лихтеровозных 
перевозок

Содержание: 6 2
1 Коммерческие особенности лихтеровозных перевозок. Правила перевозок 62 Документация перевозок. Особенности работы паромного сообщения

Тема 15.3. Коммерческие 
особенности перевозки на-

Содержание: 6 2
1 Коммерческие особенности перевозки наливных грузов. Приём-передача груза и её документальное 6



ливных грузов оформление. Определение количества и качества груза, тарифы наливных перевозок
2 Виды договоров, их оформление. Особенности погрузки-выгрузки наливных грузов

Тема 15.4. Коммерческие 
особенности перевозки лес
ных грузов

Содержание: 6 2
1 Коммерческие особенности перевозки лесных грузов

42 Тарифы на перевозку лесных грузов (на специализированных судах-лесовозах), их построение и приме
нение

3 Расчёт платежей
Практические занятия: 2
1 Расчёт плат за перевозку леса

Самостоятельная работа по изучению Раздела 15 (13 часов)
1. Самостоятельная проработка конспекта и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение темы «Ответственность отправителей лесного груза перед получателем»

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение тарифного руководства № 11 -02

Раздел ПМ.03.
16. Организация коммерческой 
работы при перевозке грузов в 
смешанных сообщениях и взаимо
действие с разными видами транс
порта

32

МДК 03.02. Обеспечение грузо
вых перевозок (по видам транс
порта)

32

Тема 16.1. Порядок документаль
ного оформления перевозок грузов 
в смешанных сообщениях

Содержание: 8 2

1
Общие правила документального оформления перевозок грузов в смешанных сообщениях. Взаимная 
ответственность портов, железных дорог и клиентуры по перевозкам в смешанном железнодорожно
водном сообщении 8

2 Накладная, её заполнение и прохождение. Правила перевозок грузов в прямом водном сообщении 
морскими и речными компаниями Российской Федерации.

Тема 16.2. Коносамент как ос
новной коммерческий документ

Содержание: 12 2

1 Коносамент как основной коммерческий документ, его роль и значение в каботажных и междуна
родных перевозках (функции коносамента как договора морской перевозки) 8

2 Виды коносаментов, применяемых при перевозках



3 Порядок оформления коносамента для морской перевозки грузов
Практические занятия:
1 Оформление и правила заполнения коносамента для морской перевозки грузов 4

Тема 16.3. Повышение качества 
перевозок. Претензии и иски

Содержание: 12 2

1 Качество продукции морского транспорта: понятие качества, показатели качества. Роль коммерче
ской работы в обеспечении и повышении качества перевозок

8
2 Прогрессивная технология перевозки на судах и обработки грузов в портах. Внедрение контейнери

зации и пакетирования грузов.

3 Сохранность грузов при перевозке и своевременная доставка грузов. Значение линейных сообще
ний

4 Организация претензионного производства. Претензионный порядок предъявления получателю ис
ковых требований

5 Правила предъявления и сроки рассмотрения претензий, сроки исковой давности
Практические занятия: 4
1 Изучение и анализ случаев несохранности переработки грузов в порту и при перевозках на судах
2 Изучение правил написания претензий и исков, их предъявление

Самостоятельная работа по изучению Раздела 16 (16 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение системы показателей качества перевозок

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение статей КТМ о претензионном порядке предъявления требований

Раздел ПМ.03.
17. Организация коммерческой 
работы при перевозке внешнетор
говых грузов

42

МДК 03.02. Обеспечение грузо
вых перевозок (по видам транс
порта)

42

Тема 17.1. Порядок приёма-сдачи 
и документального оформления 
перевозок в загранплавании

Содержание: 16 2

1 Порядок приёма-сдачи и документального оформления перевозок в загранплавании: проверка со
стояния тары, маркировки; составление и согласование плана погрузки судна (каргоплан) 102 Техника приёма-сдачи груза и документов

3 Манифест (перечень коносаментов отдельно для каждого порта назначения). Коммерческие акты.



Сертификаты, ордер, коносамент, чартер-партия и другие документы
Практические занятия: 6
1 Освоение правил оформления документов при приёме-отгрузке экспортных и импортных грузов

Тема 17.2. Тарифы, фрахты на пе
ревозку внешнеторговых грузов

Содержание: 14 2
1 Построение тарифов, сфера применения, система скидок и надбавок, исключительные тарифы

82 Тарифы международных линий. Условия СИФ, ФОБ, ФАС, КАФ, ФИО
3 План-график заграничных перевозок. Расчёты по внешнеторговым перевозкам
Практические занятия: 6
1 Изучение тарифов на перевозки экспортно-импортных грузов морским транспортом

Тема 17.3. Типовые чартеры. 
Формы расчётов

Содержание: 4 2

1 Типовые формы договора фрахтования на перевозку грузов. Чартер-партии (зерновая, рудная, лес
ная, генеральная, наливных грузов, рейсовый чартер, тайм-чартер), их особенности 4

2 Залоговое право судовладельца и фрахтование, субаренда. Формы расчётов, арендная плата по ме
сяцам. Фрахтовые термины

Тема 17.4. Таможенно-транспорт
ные внешнеторговые операции

Содержание: 8 2

1 Контроль государственных органов за внешней торговлей. Таможенные учреждения, их функции, 
взаимодействие с портами

2 Таможенные формальности по судам загранплавания и внешнеторговым грузам 8

3 Таможенные правила по перевозке пассажиров, документация по оформлению багажа и пассажи
ров

4 Акты КИФ, их значение

Самостоятельная работа по изучению Раздела 17 (21час)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение темы «Фрахтовые термины»

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение Таможенного Кодекса Российской Федерации

Раздел ПМ.03.
18. Агентирование судов в мор
ских портах

42

МДК 03.02. Обеспечение грузо
вых перевозок (по видам транс
порта)

42

Тема 18.1. Организация агенти- Содержание: 8 2



рования судов 1 Организация агентирования судов в российских портах и за границей. Сущность агентирования, 
нормативная база для организации агентирования

2 Договор агентирования, основные положения
3 Особенности работы и функции агентов по обслуживанию транспортного флота 84 Виды агентов. Основные отличия их функций
5 Агентирование российских судов в линейном сообщении

6 Ответственность судовладельца и агента за исполнение своих обязательств по договору агентирова
ния

Содержание: 17 2

Тема 18.2. Расчёты по судо-часо- 
вым нормам обработки судов в 
портах

1 Судочасовые нормы обработки судов в портах

2 Сталийное время. Понятие о валовом и чистом стояночном времени судна, диспаче и демередже и 
таймшите

8

Практические занятия: 9
1 Расчёт акта учёта стояночного времени судна в порту
Содержание: 17 2
1 Расчёты агента с портом, с судовой компанией

Тема 18.3. Расчёты агента с пор- 2 Дисбурсментские счета, их составление, проверка; рекламация агенту. Агентская отчётность. Опе
рации агента после ухода судна из порта. Подтверждение дисбурсментского счёта агенту.

8

том, судном Практические занятия: 9
1 Проверка счетов по оказанным услугам
2 Заполнение дисбурсментского счёта

Самостоятельная работа по изучению Раздела 18 (21 час)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение темы «Инкассирование фрахта» при агентировании судов 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Проработка статей Кодекса торгового мореплавания, касающихся сталийного времени, расчётов по диспачу и демереджу; агентирования судов

Производственная практика по профилю специальности 
Виды работ
1. Изучение документов ФИАТа.
2. Заполнение коносамента.
3. Оформление погрузочного ордера.
4. Заполнение железнодорожной накладной.
5. Договор на экспедиторские работы.
6. Изучение Федерального Закона о ТЭД.



7. Услуги на агентирование.
8. Составление претензий и исков.
9. Договор фрахтования.
10 ._____ Тарифы на перевозку грузов.
Раздел ПМ.03.
19. Основные положения логи
стики. Виды логистики

56

МДК 03.02. Обеспечение грузо
вых перевозок (по видам транс
порта)

56

Тема 19.1. Введение в логистику. 
Научные основы логистики

Содержание: 6 2
1 Введение в логистику

42 Место и роль логистики в современном процессе управления
3 Научные основы логистики
4 Принципы и функции логистики
Практические занятия: 2
1 Изучение роли и принципов логистики

Тема 19.2. Концепция логистики

Содержание: 2 2

1
Основные составляющие концепции логистики. Реализация принципа системного подхода. Приня
тие решений на основе экономических компромиссов. Системы учёта издержек производства. Ори
ентация на логистику, как фактор повышения конкурентоспособности предприятия 2

2 Система логистики и состав входящих в неё подсистем. Логистический подход к управлению произ - 
водством. Взаимосвязь логистики с маркетингом

Тема 19.3. Закупочная и произ
водственная логистика

Содержание: 6 2
1 Закупочная логистика

4

2 Материальный и информационный потоки в закупочной логистике
3 Производственная логистика
4 Задачи производственной логистики
5 Особенности производственной логистики
6 Информационные и материальные потоки в производственной логистике
Практические занятия: 2
1 Изучение взаимосвязей различных сфер деятельности предприятия

Тема 19.4. Распределительная и 
складская логистика

Содержание: 2 2
1 Распределительная логистика

22 Складская логистика
3 Взаимосвязь складской и производственной логистики



4 Материальные потоки в распределительной и складской логистике

Тема 19.5. Информационная и 
глобальная логистика

Содержание: 2 2
1 Информационная логистика 22 Глобальная логистика

Тема 19.6. Логистика сервисного 
обслуживания

Содержание: 10 2
1 Роль логистики сервисного обслуживания 62 Задачи логистики сервисного обслуживания
Практические занятия: 4
1 Изучение принципов логистики сервисного обслуживания (населения, пассажиров и т.д.)

Тема 19.7. Транспортная логи
стика

Содержание: 30 2
1 Информационные потоки в транспортной логистике

26

2 Материальные потоки в транспортной логистике

3 Основные принципы организации материальных и информационных потоков в транспортной логи
стической системе

4 Место и роль транспортной логистики в современном процессе управления
5 Функции и задачи транспортной логистики
6 Требования транспортной логистики к современным системам управления перевозками
7 Повышение эффективности перевозок, исходя из концепции транспортной логистики
Практические занятия: 4
1 Приобрести навыки в логистическом анализе системы управления перевозками

Самостоятельная работа по изучению Раздела 19 (28 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение принципов логистики сервисного обслуживания

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение отличительных черт логистического подхода к управлению предприятием
2. Изучение логистики запасов__________________________________________________
Раздел ПМ.03.

20. Управление в логистике 16

МДК 03.02. Обеспечение грузо
вых перевозок (по видам транс
порта)

16

Тема 20.1. Определение и опти
мизация логистических затрат. 
Организация логистического

Содержание: 6 2
1 Определение и оптимизация логистических затрат 42 Организация логистического управления



управления Практические занятия: 2
1 Определение логистических затрат

Тема 20.2. Методы оптимизации 
материальных потоков

Содержание: 6 2
1 Классификация методов оптимизации материальных потоков 42 Роль методов при оптимизации материальных потоков
Практические занятия: 2
1 Получение навыков при определении оптимизации материальных потоков

Тема 20.3. Применение методов 
прогнозирования в логистике

Содержание: 4 2
1 Метод прогнозирования в логистике 42 Метод прогнозирования и его роль в управлении в логистике

Самостоятельная работа по изучению Раздела 20 (8 часов)
1. Самостоятельная проработка конспектов и специальной литературы (по заданию преподавателя).
2. Оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение метода оптимизации материальных потоков

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение метода прогнозирования в логистике



4. У С Л О В И Я  Р Е А Л И ЗА Ц И И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я

4.1. Т ребования к м иним альном у м атериально-техн ическом у обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Организации транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта), ла
боратории «Управление движением».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации транс
портно-логистической деятельности (по видам транспорта)»:
- комплект бланков технической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (атлас технологических карт и другие транспортные пособия);
- карта железных дорог РФ;
- карта мирового океана с морскими путями;
- схема устройства судна;
- тарифные руководства;
- справочники;
- схемы специализированных комплексов по переработке угля, контейнеров, нефти 
и нефтепродуктов;
- мультимедийные материалы (презентации, плакаты и др.).

Посадочные места по количеству обучающихся 
Рабочее место преподавателя

Компьютер
Принтер
Сканер
Модем (спутниковая система)
Проектор
Система мультимедиа
Наличие локальной сети и сети интернет

4.2. И нф орм ационное обеспечение обучения
П еречень реком ендуем ы х учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, доп ол ни тель
ной литературы

О сновны е электронны е уч ебн и к и :
1. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А., «Транспортное экспедирование» - изд. 
«ТРАНСЛИТ» - 2006.
2. Брухис Г.Е., Лущан Н.А. «Коммерческая эксплуатация морского транспорта» - 
изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1985.
3. Войтенков С.С., Самусова Т.В., Витвицкий Е.Е., «Грузоведение» - изд. Омск - 
«СибАДИ» - 2014.
4. Гуревич Г.Е., Лимонов Э.Л., «Коммерческая эксплуатация морского флота» - изд. 
МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1976.
5. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Гудков В.А., «Транспортная логистика: учебник для 
транспортных вузов» - изд. «ЭКЗАМЕН» - 2002.



6. «Договор транспортной экспедиции: порядок заключения и роль во внешнеэко
номической деятельности предприятия» - изд. Томск -  2012.
7. Петров И.М., Виговский В.М., «Агентирование морских судов: теория и практи
ка» - изд. Черновцы, «Книги -  XXI» - 2005.
8. Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В., «Организация и управление коммерческой дея
тельностью» -изд. Москва -  «Дашков и Ко» - 2012.
9. Забелин В.Г. «Фрахтовые операции во внешней торговле» - изд. Москва -  
«РосКонсульт» - 2000.
10. Демянкова Т.В., «Грузоведение: учебное пособие» - изд. Москва -  2003.
11. Правдина Н.В. «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: учебное 
пособие» - изд. Ульяновск -  «УлГТУ» - 2011.
12. Гурьев В.Г., Гурьева Т.В. «Организация перевозки опасных грузов и медицин

ское обеспечение» - изд. Калининград -  2007.
Д оп олни тельная литература:
1. Джежер Е.В. Ярмоловик Р.П. Транспортная характеристика грузов... Одесса 
«Фешкс» 2007г Москва «ТрансЛит» 2007г
2. Плужников К.И. Чумтомова Ю.А. Транспортная экспедирование «Тран-сит» 
Москва 2006г
3. Никифоров В.С. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика 
«ТрансЛит» Москва 2007г
4. Мельников А.Р. Сивок Е.П. Юрченко Е.Ю. Маркова Е.А. Коммерческая ра
бота на водном транспорте . .  Морской государственный университет
им.адм.Г.И.Невельского Владивосток 2010г
5. Николаева Л.Л. Комерческая эксплуатация судна . . .  Оформление ЧП 
«Фешкс» Одесса 2008г
6. Левиков Г.А. Логистика транспортная и экспедиторская «ТрансЛит» Москва 
2008г
7. Плужников К.И. ЧунтомоваЮ.А. Транспортные условия внешнеторго-вых 
контрактов . .  РосКонсульт Москва 2002г
8. Щербанин Ю.А. Основа логистики .. ..ЮНИВИТ Москва 2007г
9. Левиков Г.А Тарабанько В.В. Смешенные перевозки ТрансЛит Москва 2008г

4.3. О бщ ие требования к организации  образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ
альности) в рамках профессионального модуля «Организация транспортно
логистической деятельности (по видам транспорта)» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках професси
онального модуля.
Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих дис
циплин: «Информатика», «Математика», «Метрология», «Стандартизация и сертификация», 
«Транспортная система России», «Технические средства (по видам транспорта)», «Охрана труда», 
«Организация движения (по видам транспорта)».4



4.4. К адровое обеспечение образовательного процесса

Т ребования к квалиф икации педагогических (инж енерно-педагогических) кад
ров, обеспечиваю щ их обучение по м еж дисциплинарном у курсу (курсам):
1. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)
2. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)
3. Перевозка грузов на особых условиях
Н аличи е вы сш его проф ессионального образования, соответствую щ его п роф и 
лю  м одуля: «О рганизация трансп ортно-логисти ческ ой  деятельности  (по видам  
трансп орта)»  и специальности, опы т деятельности  в организациях соответ
ствую щ их проф ессиональной  сферы ; общ ая стаж ировка в проф ильной органи
зации не реж е 1 раза в 3 года.



5. К О Н Т Р О Л Ь  И  О Ц Е Н К А  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  П Р О Ф Е С С И О 
Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я  (ВИ ДА  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И )

Результаты (освоенные про
фессиональные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Организовывать работу 
персонала по обработке 
перевозочных документов и 
осуществлять расчёты за услуги, 
предоставляемые 
транспортными организациями

-  точность и скорость составле
ния и обработки перевозочных 
документов (железнодорожной 
накладной, коносамента и др.);
-  строго контролировать оформ
ление транспортных и перевозоч
ных документов (коносамента, 
манифеста, железнодорожной 
накладной и др.);
-  проверять оформление всех до
кументов при перевозке грузов;
-  контролировать качество об
служивания клиентуры

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практиче
ских занятий;
- контрольных работ 
по темам МДК.

Комплексные зачёты 
по разделам: 
с 1 по 4; 
с 5 по 6; 
с 7 по 11; 
с 12 по 18;
с19по20. профессио
нального модуля М- 
03

Зачеты по производ
ственной практике.

Экзамен квалифика
ционный по профес
сиональному моду
лю М.3.
МДК 03.01 
МДК 03.02 
МДК 03.03

Обеспечивать осуществление 
процесса управления 
перевозками на основе 
логистической концепции и 
организовывать рациональную 
переработку грузов

-  точность и скорость составле
ния планов и графиков перевозок 
грузов;
-  грамотно и оптимально произ
вести расстановку флота и друго
го подвижного состава;
-  оптимально рассчитать рейсо
вый план -  задание с применени
ем АСУ
- произвести оптимальную и ра
циональную переработку грузов;
- контролировать выполнение 
планов и графиков

Применять в профессиональной 
деятельности основные 
положения, регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей транспорта и 
перевозчика

-  постоянно контролировать вы
полнение всех требований, каса
ющихся взаимоотношений грузо
владельцев и перевозчика;
-  анализировать ход обслужива
ния клиентуры

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетен

ции)

Основные показатели оценки ре
зультата

Формы и методы 
контроля и оценки

Понимать сущность и соци
альную значимость своей бу
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к будущей 
профессии

Текущий контроль в 
форме:
Рефератов, докладов 
и контрольных ра
бот.

Интерпретация ре-

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типо
вые методы и способы выпол
нения профессиональных за-

-  выбор направленности своей инди
видуальной деятельности и защита 
данного проекта;
-  оценка эффективности и качества



дач, оценивать их эффектив
ность и качество

выполнения при решении профессио
нальных задач в области организации 
транспортно-логистической деятель
ности (по видам транспорта).

Принимать решения в стан
дартных и нестандартных си
туациях и нести за них ответ
ственность

-  решение стандартных и нестандарт
ных профессиональных задач в обла
сти организации транспортно
логистической деятельности (по видам 
транспорта).

Осуществлять поиск и исполь
зование информации, необхо
димой для эффективного вы
полнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

-  эффективный поиск необходимой 
информации с использованием раз
личных источников, включая элек
тронные.

Использовать информационно
коммуникационные техноло
гии в профессиональной дея
тельности

-  использовать компьютер с програм
мой АСУ «Флот» и АСУ «Порт»

Работать в коллективе и в ко
манде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, кли
ентами

-  взаимодействие и взаимопонимание 
со студентами, мастерами и препода
вателями.

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

-  проводить самоанализ, критику и 
коррекцию результатов собственной 
работы (выполненного задания) и ра
боты своей команды

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани
маться самообразованием, осо
знанно планировать повыше
ние квалификации

-  организация самостоятельной рабо
ты при изучении профессионального 
модуля.

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельно
сти

-  анализ инноваций в области органи
зации транспортно-логистической дея
тельности (по видам транспорта).

зультатов наблюде
ний за деятельно
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы



6 .О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  , И С П О Л Ь ЗУ Е М Ы Е  В  У Ч Е Б Н О М  
П РО Ц Е С С Е  П О  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О М У  М О Д У Л Ю  П М . 03 «О Р Г А Н И 
ЗА Ц И Я  Т Р А Н С П О Р Т Н О -Л О Г И С Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  (П О  В И 

Д А М  Т Р А Н С П О РТ А )

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в по
токе информации ,связаны с различными подходами к определению сущности, 
содержании методов форм развития и саморазвития личности; Самоопределение в 
выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; 
Систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной работы. 
Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков 
определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффектив
ных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации 

в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: развивающие техноло
гии, личностно-ориентированные технологии и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия сту
дентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, коллективное взаимо
действие и др.

Интерактивная технология обучения предполагает организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем: проектные технологии, многоуров
невое обучение, технология критического мышления, case study- технологии и тд.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по профессио
нальному модулю ПМ. 03 «Организация транспортно-логистической деятельно
сти (по видам транспорта) -  476 часов, а так же активные и интерактивные -  115 
часов.

А к тивн ы е и и нтерактивны е ф орм ы  п роведение занятий

Виды учебной дея- Раздел, тема Формы проведения занятий тельности Количество часов

Раздел 2. Складирование, хранение, перевозка генеральных и лесных грузов на морском
транспорте

Тема 2.2 Складирование и хране
ние генеральных и лесных грузов 
на складах в морских портах 
2.2.4. Способ формирования 
штабелей, их размеры.

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

Тема 2.3 Основные правила 
укладки и перевозки генераль
ных и лесных грузов на различ
ных видах транспорта 
2.3.1. Укладка грузов в трюмах 
судов, в железнодорожных ваго-

Теоретические
занятия.

Лекция с разбо
ром конкретных 

ситуаций
1



нах, автомашине, прицепе.
2.3.5. Охрана труда при обработ
ке лесных грузов

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

Тема 2.4 Основные правила 
складирования металлоизделий и 
бумажной продукции.
2.4.1. Складирование, переработ
ка колесной и гусеничной техни
ки, тяжеловесных и негабарит
ных грузов.

Теоретические
занятия. Лекция-диалог 1

2.4.3. Тара, упаковка, режимы 
хранения и перевозки грузов.

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

Раздел 3. Складирование, хранение и перевозка генеральных и насыпных (зерновых)
грузов на морском транспорте.

Тема 3.1 Складирование, хране
ние и перевозка насыпных (зер
новых) и навалочных грузов. 
3.1.2 Правила складирования и 
перевозки. Условия транспорти
ровки.

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

3.1.3. Хранения и способ пере
возки навалочного груза, строи
тельных материалов

Теоретические
занятия.

Лекция с разбо
ром конкретных 

ситуаций
1

3.1.4. Охрана труда при хранении 
и перевозке навалочного груза. 
Виды комплексной механизации, 
применяемой при переработке 
навалочных грузов.

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

Тема 3.2 Складирование, пере
возка скоропортящихся грузов и 
сырых животных продуктов. 
3.2.1. Номенклатура и свойства 
скоропортящихся грузов, тара и 
упаковка, складирование и хра
нение в портах и грузовых по
мещениях судов.

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

3.2.2. Признаки ухудшения каче
ства при хранении и перевозке 
скоропортящихся грузов.

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

Раздел 4 Технология хранения и перевозки навалочных грузов. Особенности складиро
вания и перевозки особо опасных грузов.

Тема 4.1 Нефть и нефтепродукты 
4.1.1. Физико-химические свой
ства нефтепродуктов. Упаковка и 
тара, хранение нефтепродуктов

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

4.1.2. Перевозка нефти и нефте
продуктов. Охрана окружающей 
среды при перевозке и перегруз
ке нефтепродуктов.

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

4.1.3 Изучение хранения нефте
продуктов на нефтебазах.

Практические
занятия Деловая игра 2

Тема 4.4 Классификация опасных 
грузов (ог.). Тара, упаковка, 
складирование и хранение опас-

Теоретические
занятия. Лекция-диалог 1



ных грузов.
4.4.2 Готовность складов, грузо
вых помещений судна к приему 
ОГ.
4.4.3. Хранение грузов в порту. 
Режим перевозки

Теоретические
занятия. Лекция-диалог 1

4.4.4. Грузозахватные приспо
собления. Требования к таре и 
упаковке.

Теоретические
занятия.

Лекция-
дискуссия 1

Раздел 5 Способы и средства определения массы грузов.
Тема 5.1 Общие условия и спо
собы определения массы грузов. 
5.1.2. Определение массы грузов 
по количеству грузовых мест.

Теоретические
занятия. Лекция-диалог 1

5.1.3. Определение массы грузов 
по осадке судна. Теоретические

занятия. Лекция-диалог 1

Раздел 6. Обеспечение грузов и совместное хранение и перевозка грузов. Общие сведения 
о складах. Техническая эксплуатация судов, организация и планирование складских ра
бот.
Тема 6.1 Сохранность груза и характеристики 
его потерь.
6.1.3 Факторы, определяющие сохранность 
груза.

Теоретические
занятия

Лекция-диалог 1

6.1.4 Экономическое значение сохранности 
груза.

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия

1

Тема 6.2 Меры по предупреждению производ
ственного брака.
6.2.1 Повреждение и порча грузов при произ
водстве грузовых работ; недостаче грузовых 
мест; недостача массы груза; пересортица. Си
стема факторов.

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия

1

6.2.2 Расследование и оформление коммерче
ских актов при порче и недостаче грузов.

Практические
занятия

Деловая игра 1

Тема 6.4 Общие сведения о складах. Техниче
ские и эксплуатационные параметры складов. 
Организация и планирование складских работ 
в морских портах.
6.4.1 Классификация складов. Конструктивные 
элементы складов.

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия

1

6.4.4 Организационная структура и функции 
морских складов.

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия

1

Тема 6.5 Определение вместимости и про
пускной способности складов. Совместимость 
грузов.
6.5.1 Эффективность использования складских 
помещений.

Теоретические
занятия

Лекция с раз
бором кон
кретной ситуа
ции

1

6.5.3 Размещение груза на складе. Совмести
мость грузов.

Теоретические
занятия

Лекция с раз
бором кон
кретной ситуа-

1



ции
Раздел 9 Экспедиторское поручение грузовладельца экспедитору. Договор на транспорт
но-экспедиторское обслуживание перевозок. Проформы договоров.
Тема 9.1 Экспедиторские поручения. Формы и 
виды поручений.
9.1.3 Экспедиторские поручения на организа
цию доставки грузов до пункта назначения.

Теоретические
занятия

Лекция с раз
бором кон
кретной ситуа
ции

1

9.1.4 Изучение организации доставки груза «от 
двери отправителя до двери получателя»

Практические
занятия

Деловая игра 1

Тема 9.2 Содержание и коммерческие особен
ности договора на ТЭО. Правовые основы до
говора.
9.2.1 Содержание и основные условия догово
ра на ТЭО (на морском и ж/д транспорте)

Теоретические
занятия

Лекция с раз
бором кон
кретной ситуа
ции

2

Раздел 10 Оператор смешанной (мультимодальной) перевозки.
Тема 10.1 Оператор смешанной перевозки 
(ОСП) как организатор транспортировки груза.
10.1.5 Особенности работы ОСП при органи
зации смешанных перевозок.

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия

2

Раздел 11 Особенности посредничества (экспедирование и агентирование) на транспор
те. Ответственность сторон по договору ТЭО перевозок.
11.1 на морском транспорте и при смешанных 
перевозках.
11.1.2 ТЭО при смешанных перевозках. Теоретические

занятия
Лекция-
дискуссия

1

11.3 Транспортно-экспедиторское обслужива
ние перевозок при отправлении и прибытию 
грузов, и так же в пути следования грузов.
11.3.2 ТЭО перевозок в пути следования гру
зов.

Теоретические
занятия

Лекция с раз
бором кон
кретной ситуа
ции

1

Тема 11.4 Претензионная исковая работа при 
экспедировании груза.
11.4.3 Ответственность экспедитора и клиента 
по ФЗ «О ТЭД»

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия

1

11.4.4 Понятие об утрате, о недостачи или по
вреждении (порче) груза согласно ФЗ «О 
ТЭД»

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия

1

Раздел 12 Основные положения по организации и выполнению коммерческой работы
Тема 12.1 Основные направления 
коммерческой деятельности на 
морском транспорте. Норматив
ные документы поп перевозке гру
зов морем.

Теоретические
знания

Лекция-диалог 2

12.2 Договор морской перевозки 
как вид хозяйственного договора. 
Виды перевозок, плаваний и со
общений.

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Практические
занятия

Деловая игра 2

Раздел 13 Условия и правила перевозки грузов и выполнения коммерческих операций.



Тема 13.1 Прием груза к перевозке 
и операции при их отправлении

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Практические
занятия

Деловая игра 2

Тема 13.2 Коммерческие операции 
в пути и сроки доставки грузов.

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Тема 13.3 Операции по прибытию 
и при выдаче грузов.

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Теоретические
знания

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2

Практические
занятия

Деловая игра по 
группам

2

Тема 13.4 Транспортные коммер
ческие документы

Теоретические
знания

Лекция-диалог 2

Раздел 14 Система провозных плат, тарифов и сборов на морском транспорте

Тема 14.1 Фрахтовые ставки и ли
нейные тарифы. Экономическая 
сущность тарифов, их виды и 
формы.

Теоретические
знания

Лекция-диалог 2

Теоретические
знания

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2

Тема 14.2 Платы за дополнитель
ные услуги на морском транспор
те. Сборы с судов в портах.

Теоретические
знания

Лекция-диалог 2

Теоретические
знания

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2

Практические
занятия

Деловая игра по 
группам

2

Тема 14.3 Ответственность транс
портных организаций, отправите
ля и получателя грузов.

Теоретические
знания

Лекция-диалог 2

Раздел 15 Коммерческие особенности различных видов перевозок
Тема 15.1 Коммерческие особен
ности контейнерных перевозок.

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия 2

Тема 15.2 Коммерческие особен
ности лихтеровозных перевозок

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия 2

Тема 15.3 Коммерческие особен
ности перевозки наливных грузов

Теоретические
занятия

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2

Тема 15.4 Коммерческие особен
ности перевозки лесных грузов

Теоретические
занятия

Лекция-
дискуссия 2

Раздел 16 Организация коммерческой работы при перевозке грузов в смешанных сообще
ниях и взаимодействие с разными видами транспорта
Тема 16.1 Порядок документаль
ного оформления перевозок грузов 
в смешанных сообщениях

Теоретические
знания

Лекция-диалог 2

Теоретические
знания

Лекция-диалог 2

Тема 16.2 Коносамент как основ
ной коммерческий документ

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Теоретические
знания

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2



Практические
занятия

Деловая игра по 
группам

2

Тема 16.3 Повышение качества 
перевозок. Претензии и иски

Теоретические
знания

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2

Практические
занятия

Занятие-
практикум

2

Раздел 17 Организация коммерческой работы при перевозке внешнеторговых грузов.
Тема 17.2 Тарифы, фрахты на пе
ревозку внешнеторговых грузов.

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Тема 17.4 Таможенно
транспортные внешнеторговые 
операции.

Теоретические
знания

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2

Раздел 18 Агентирование судов на морских потах.

Тема 18.1 Организация агентиро
вания судов.

Теоретические
знания

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Тема 18.2 Расчеты по судо
часовым нормам обработки судов 
в портах.

Практические
занятия

Занятие-
практикум

2

Тема 18.3 Расчеты агента с пор
том, судном.

Практические
занятия

Деловая игра 2

Раздел 19 Основные положения логистики. Виды логистики.
Тема 19.1 Введение в логистику. 
Научные основы логистики.

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Тема 19.6 Логистика сервисного 
обслуживания.

Практические
занятия

Лекция с разбо
ром конкретной 

ситуации
2

Тема 19.7 Транспортная логисти
ка.

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Теоретические
знания

Лекция-диалог 2

Раздел 20 Управление в логистике.
Тема 20.1 Определение в оптими
зации логистических затрат. Орга
низация логистического управле
ния.

Теоретические
знания

Лекция-
дискуссия

2

Итого: 115 часов


