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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент", обучающихся по образова-

тельной программе «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Инфор-

мационное обеспечение международных перевозок». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», утверждѐнный Учѐным советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 № 10 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/151168541 ; 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» направления 

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра.  

 Базовым учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа «Логистика и управление цепями 

поставок» 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Информационное обеспечение международных перевозок" яв-

ляются подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня, способных: 

  применять профессиональные знания и навыки в области использования информационных 

технологий (ИТ) в логистике и управлении цепями поставок (УЦП); 

 оперировать современными принципами организации документооборота при внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

 использовать современные технологии автоматической идентификации параметров товарно-

транспортных потоков цепей поставок и мониторинга цепей поставок. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:  

- о перспективах и эффективности применения ИТ в логистике; 

 - о технологии электронного документооборота (EDI) в цепях поставок; 

- об использовании штрих-кодовых и других технологий в логистике и УЦП; 

- о способах построения корпоративных информационных систем (КИС), поддерживающих ло-

гистику и УЦП. 

 Знать основные программные продукты, используемые в логистических системах промыш-

ленных и торговых компаний и примеры реализации программных модулей/контуров «Логистика» 

и «SCM» в отечественных и зарубежных КИС. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

 

 

 

 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/151168541
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

УК-1 

СД/МЦ 

Демонстрирует умение: 

 слушать и задавать во-

просы,  

 структурировать ин-

формацию; 

 формировать ресурсно-

информационную базу 

для решения постав-

ленных задач; 

 формировать  эксперт-

ную оценку реальных 

управленческих ситуа-

ций. 

 Демонстрирует логиче-

ское мышление. 

Семинарские и практиче-

ские занятия, технология 

критического мышления, 

проектная деятельность, 

дискуссионные техноло-

гии, самостоятельная рабо-

та студента 

Способен оценивать потреб-

ность в ресурсах и планиро-

вать их использование при 

решении задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 

РБ/СД/МЦ 

Демонстрирует понимание 

того, что самосовершен-

ствование и развитие свое-

го интеллектуального и 

культурного уровня явля-

ется необходимым услови-

ем для успешной профес-

сиональной деятельности. 

Лекционные и семинарские 

занятия 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на 
основе системного подхода) 

УК-5 

РБ/СД/МЦ 

Владеет методами анализа, 

верификации, оценивания 

полноты информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, восполнения 

и синтеза недостающей 

информации и способен 

работать в условиях не-

определенности   

Семинары. 

Самостоятельная работа 

студента при подготовке 

реферата 

способен участвовать во 

внедрении технологиче-

ских и продуктовых ин-

новаций 

ПК-12 

РБ/СД/МЦ 

Проводит анализ получен-

ных результатов исследо-

вания, обосновывает выво-

ды. 

Выбирает, обосновывает и 

применяет  методы  

Data Mining в управлении 

цепями поставок.  

 

Представление на практи-

ческих занятиях решения 

кейсов в средах Microsoft 

Excel. 

способен решать управлен-

ческие задачи, связанные с 

операциями на мировых 

рынках в условиях глобали-

зации 

ПК-15 

РБ/СД/МЦ 

 Постановка целей, задач, 

направлений деятельности 

и выбор оптимальных пу-

тей и средств их реализа-

ции 

Лекции, проектная дея-

тельность, дискуссионные 

технологии 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

ПК-21 
РБ/СД 

Владеет методами сбора 

информации для обоснова-

Лекционные и практиче-

ские занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях 

ния решений, обеспечива-

ющих улучшение страте-

гических позиций, спосо-

бен использовать техниче-

ские средства для обработ-

ки информации. 

способен проводить ана-

лиз рыночных и специфи-

ческих рисков для приня-

тия управленческих ре-

шений 

ПК-25 

РБ/СД 

Владеет методами и навы-

ками анализа и управления 

ресурсами организации с 

учетом логистического 

подхода; навыками прове-

дения самостоятельных 

исследований методов 

оценки ресурсов в логи-

стических системах; спо-

собами расчета показате-

лей финансового состоя-

ния, деловой активности и 

эффективности использо-

вания ресурсов предприя-

тий 

Лекционные и практиче-

ские 

способен проводить ана-

лиз операционной дея-

тельности организации 

для подготовки управлен-

ческих решений 

ПК-26 

РБ/СД 

Владеет и применяет тех-

нологию KDD. 

Проводит поиск, сбор и 

первичную обработку дан-

ных. Собирает, консолиди-

рует, систематизирует дан-

ные из корпоративных ин-

формационных систем и 

баз данных.  

Демонстрирует навыки ра-

боты с внешними инфор-

мационными ресурсами. 

Сбор и предварительная 

обработка данных для ре-

шения задач в средах Mi-

crosoft Excel. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую профильную подготовку бакалавра для направления 38.03.02 «Менедж-

мент». Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информационный менеджмент в логистике; 

 Информационная поддержка логистических бизнес-процессов в цепях поставках. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности (УК-4). 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из раз-

личных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) (УК-5). 

 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК-8). 

 Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-3). 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Логистика распределения; 

 Дипломное проектирование; 

 Проектная и исследовательская работа.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Ауд. часы 
С/р 

Лек. Сем. 

1 Введение. Раздел 1. Системотехника документооборота 42 4 12 26 

1.1 Тема 1. Введение в организацию документооборота 28 2 8 18 

1.2 Тема 2. Электронный офис 14 2 4 8 

2 Раздел 2. ИТ мониторинга грузоперевозок 50 6 12 32 

2.1 Тема 3. Электронная идентификация в логистике 14 2 4 8 

2.2 Тема 4. Геоинформационные системы 14 2 4 8 

2.3 Тема 5. Виртуальная логистика 22 2 4 16 

3 Раздел 3 Документооборот ВЭД 50 6 8 36 

3.1 Тема 6. Торговые термины «ИНКОТЕРМС» 12 2 2 8 

3.2 Тема 7. Правовое обеспечение документооборота ВЭД 16 2 2 12 

3.3 Тема 8. Оформление интермодальных перевозок 22 2 4 16 

ИТОГО по дисциплине 152 16 32 104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

Параметры 

Текущий 

 

Контроль-

ная работа 

Ответы на тестовое задание (24 вопроса). Выполняется ин-

дивидуально в системе LMS. 

Работа на 

семинарах 

Активность участия, вклад в работу на занятиях,  выполне-

ние групповых практических заданий в виде деловых игр  

Итоговый Экзамен  Письменный экзамен  продолжительностью 40 минут. Тест 

выполняется индивидуально в системе LMS. Оценка по ре-

зультатам итогового контроля объявляется в течение трех 

рабочих дней после сдачи экзамена. 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

     Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинар-

ских занятиях и выполнение контрольной работы. 

Работа на семинарских занятиях 

При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) обучающиеся должны 

продемонстрировать умение работать с информацией, включая поиск, отбор и анализ информации, 

умение работать с документацией, навыки работы в команде, умение логически мыслить, навыки 

публичных выступлений и презентации. Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется 

по 5-ти балльной шкале, в зависимости от качества выполнения заданий, а также степени участия в 

обсуждении во время семинарских занятий.  

В частности: 

Семинар №1 (8 часов) Моделирование логистического процесса с использованием теории си-

стемного программирования. Персональное выполнение работы с оформлением отчѐта в редакторе 

Excel. 

Семинар №2 (4 часа) Оформление оферты. Работа в малых группах по анализу конкретной 

ситуации при планировании трудовых ресурсов. 
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Семинар №3 (8 часов) Формирование предложения на поставку импортного товара. Оцени-

вается качество расчѐта и обоснование выбранного варианта поставки. 

Семинар №4 (4 часа) Выбор маршрута поставки. Работа в малых группах, каждый студент 

предлагает свой вариант поставки и производится их анализ с целью выбора оптимального.  

Семинар №5 (8 часов) Оформление пакета документов для ВЭД-операции. Выполняется ин-

дивидуально, оценивается соответствие резюме профилю должности или объявлению о вакансии.  

 

 

8 Содержание дисциплины 

 
Введение. Раздел 1. Системотехника документооборота 

Тема 1. Введение в организацию документооборота. 

Управление бизнес-процессами. Этапы системы управления документооборота. Структура докумен-

тооборота. Упрощѐнный алгоритм документооборота. Деление документов. Управление документооборотом 

финансовых потоков.  

 

Тема 2. Электронный офис. 

Основная терминология. Технология автоматизации деловых процессов. Платформы, соединения и 

стандарты электронного обмена данными. Электронные информационные системы (ODF и EDI). Вертикаль-

ная и горизонтальная интеграция ИС. Единая система электронного документооборота.  

 

Раздел 2. ИТ мониторинга грузоперевозок 

Тема 3. Электронная идентификация в логистике 

Элементы идентификации логистической системы. Основные системы автоматизированной иденти-

фикации. Штриховое кодирование. RFID – метки. Биометрические системы. 

 

Тема 4. Геоинформационные системы (ГИС). 

Системы мониторинга цепей поставок. Основные задачи и технологии мониторинга цепей поставок. 

Интегрированные ГИС. Полимасштабные, масштабно-независимые и пространственно-временные ГИС. 

Геосистема - TopLogistic. 

 

Тема 5. Виртуальная логистика 

Интернет – технологии в логистики. Виртуальная частная сеть. Классификация логистических порта-

лов. Виртуальные логистические центры. Облачные технологии логистики. 

 

 

 

 

Раздел 3 Документооборот ВЭД 

Тема 10. Торговые термины «ИНКОТЕРМС». 

Таможенный документооборот. Документация околотаможенной сферы. Концептуально-логическая 

модель внешнеэкономического документооборота. «ИКОНОТЕРМС - 2000». Коносамент и его виды. Пере-

чень документов для выезда за границу. 

 

Тема 11. Правовое обеспечение документооборота ВЭД. 

Правовое обеспечение на различных видах транспорта. Претензионная работа. Нормативно-правовая 

база информационного обеспечения логистического процесса.    

 

Тема 12. Оформление интермодальных перевозок. 

Интермодальный оператор и его обязанности. Основные требования от клиентов к интермо-

дальному оператору. Транспортно-экспедиторские услуги. Этапы взаимодействия интермодального 

оператора с клиентами. Сюрвейерное обеспечение. Основными принципами функционирования ин-

термодальных операторов в макрологистических системах. 
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9 Образовательные технологии 

Лекционные занятия проходят в режиме интерактивных презентаций с использованием 

мультимедийного оборудования. 

На семинарских занятиях используются активные и интерактивные методы обучения - дело-

вые игры, разбор практических задач, дискуссии и проектная деятельность.   

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных вы-

ступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью рекомен-

дуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоятельной 

работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

 проработать конспект лекций; 

 прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 

 осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике; 

 ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие никаких 

самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими. 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

Рабочая программа дисциплины «Информационное обеспечение международных перевозок» 

направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, образовательная программа «Логисти-

ка и управление цепями поставок», НИУ ВШЭ – СПб, 2017. http://spb.hse.ru/ba/log/courses. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры заданий для проведения контрольной работы: 

Деловая игра № 1 «Делопроизводство» 

Цель практической работы: 

 Получение практических навыков разработки деловых бумаг с соблюдением требований к их 

оформлению; 

 Наглядный показ ошибок при привязке документов;  

 Практикум работы с логистической информацией.  

Ожидаемый результат. Приобретение студентами:  

 практических основ в области документооборота; 

 опыта проводить контроль соблюдения персоналом требований к документообороту. 

 способности организовывать документооборот, в том числе электронный.  

Алгоритм проведения деловой игры: практическая работа выполняется бригадой учащих-

ся (2 – 4 человека) и состоит из четырѐх частей:  

Часть 1 – оформление служебной записки на имя директора и приложить к ней информацию 

о заказе необходимой продукции; 

Часть 2 – разработка и оформление проекта приказа по организации и проведению работ с 

целью определения потребности в приобретаемой продукции; 

Часть 3 – разработка и оформление гарантийного письма к выбранному поставщику продук-

ции; 

Часть 4 – анализ произведѐнных ошибок.   

Часть 1. Маркетинг 

http://spb.hse.ru/ba/log/courses
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1. Необходимо смоделировать организационную структуру предприятия по примеру, приве-

дѐнному на рисунке и распределить должностные обязанности (директора, главного бухгалтера, 

секретаря и др.) между членами бригады. 

2. Каждая бригада получает задание приобрести для нужд своего предприятия следующую 

продукцию: 

 писчую бумагу формата А4 в пачках; 

 картриджи для лазерного принтера; 

 стулья для сотрудников; 

 специальная рабочая одежда (спецовки); 

 зимние шины R16 для автомобилей; 

 CD - R 700 MB для архивирования данных; 

 блокноты для конфиденциальных записей формата А4; 

 портфели для конфиденциальных бумаг. 

 
Вариант традиционной структуры предприятия 

 

3. Поиск в Интернете 3 – 4 возможных поставщиков выбранной продукции и составление 

служебной записки на имя директора для выбора из них достойного, в соответствие с образцом, 

приведѐнном на рисунке.  
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Образец служебной записки 

 

 

Часть 2. Определение потребности 

4. Для выяснения потребности предприятия в заказываемых изделиях разработка и оформле-

ние приказа по предприятию, в соответствии с образцом, приведѐнным на рисунке.  

 

 
Образец приказа 

 

 

Часть 3. Оформление гарантийного письма 

1. Разработка и оформление гарантийного письма к поставщику в соответствии с образцом, 

приведѐнным на рисунке.  
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Структура гарантийного письма 

 

2. Оформление отчѐта о проделанной практической работе, который должен содержать: 

 Титульный лист; 

 Описание организационной структуры; 

 Служебную записку и приказ; 

 Гарантийное письмо. 

 

Деловая игра № 2 Оферта «легенда Сорола» 

Цель практической работы: 

  Получение практических навыков оформления деловых бумаг с соблюдением требований к 

их логистическому содержанию; 

  Наглядный показ ошибок при разработке бизнес-легенды;  

  Практикум работы с информацией ВЭД.  

Ожидаемый результат. Приобретение студентами:  

 практических основ в области внешнего документооборота; 

 опыта разработки документооборота логистического планирования; 

 опыта проводить контроль соблюдения персоналом требований к документообороту; 

 способности организовывать документооборот, в том числе электронный.  

Алгоритм проведения деловой игры: практическая работа выполняется бригадой учащих-

ся (2 – 4 человека) и состоит из трѐх частей:  

Часть 1 – выбор банка-инвестора для реализации бизнес-идеи; 

Часть 2 – разработка и оформление оферты для получения инвестиции; 

Часть 3 – анализ произведѐнных ошибок.   

Часть 1. Анализ рынка инвесторов 

1. Необходимо смоделировать организационную структуру предприятия по примеру, приве-

дѐнному в первой деловой игре и распределить должностные обязанности (директора, главного 

бухгалтера, секретаря и др.) между членами бригады.  

2. Исходными данными является информация по которой следует, что земля и инфраструк-

тура в близь посѐлка Сорола (на берегу Ладоги) подорожает в десятки раз. Поэтому нужно выбрать 

банк и написать оферту, чтобы получить инвестицию. 

3. В качестве бизнес-идеи нужно использовать следующие виды деятельности организации с 

лимитом возможной инвестиции равной уставному капиталу фирмы  

№ Вид деятельности Уставной фонд, млн.руб. 

1 Строительство коттеджей 150 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Информационное обеспечение международных перевозок» 

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

11 

2 Экстремальный туризм  30 

3 Медицинский центр 50 

4 Автомобильный сервис  75 

5 Сеть автозаправок  500 

6 Дорожное строительство  1000 

7 Охранное предприятие 80 

8 Ресторанный бизнес  300 

 

Часть 2. Оформление оферты для инвестора 

4. При разработке оферты необходимо учесть, что: 

 Оферта (лат. offero — предлагаю) — предложение о заключении сделки, в котором изложе-

ны существенные условия договора, адресованное определѐнному лицу, ограниченному или не-

ограниченному кругу лиц; 

 Если получатель (адресат) принимает оферту (выражает согласие, акцептует еѐ), это означает 

заключение между сторонами предложенного договора на оговоренных в оферте условиях; 

 Оферта совершенно не защищена от утечки информации (бизнес-идеи). 

5. Оферта должна содержать: 

 Описание бизнес-прелестей посѐлка Сорола; 

 Краткое описание бизнес-идеи под которую необходима инвестиция; 

 Расчѐт требуемой инвестиции (сумма, сроки, условия); 

 Обязательства, гарантии и расчѐт времени возврата вложенных средств. 

6. Отчѐта о проделанной практической работе должен содержать: 

 Титульный лист по образцу …………...……………………….1 стр.; 

 Краткое описание организации ……….…………………  0,5-1  стр.; 

 Обоснование выбора потенциального инвестора …..….  0,5-1  стр.; 

 Оферта ………………………………………………….……   2-3 стр. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Укажите и обоснуйте  уровень формализации эвристической деятельности. 

2. Укажите и обоснуйте  уровень формализации административной деятельности. 

3. Укажите и обоснуйте  уровень формализации операторной деятельности. 

4. Какой этап системы управления д/оборота предшествует разработке сетевого графика выпол-

нения требуемых работ? 

5. Какой этап системы управления д/оборота предшествует разработке стратегических рекомен-

даций для достижения цели? 

6. Какой этап системы управления д/оборота следует после разработки сетевого графика выпол-

нения требуемых работ? 

7. Какой этап системы управления д/оборота предшествует определению показателей ожидае-

мой эффективности? 

8. Какой этап системы управления д/оборота предшествует разработке прогноза бюджетных за-

трат? 

9. Как описывается д/оборот организации? 

10. Какое прохождение документом стадий согласования обязательно?  

11. На какой из стадий доступны изменения реквизитов документа? 

12. Возможно ли обратное движение документа по стадиям? 

13. Что регламентирует документ-основание? 

14. Что обеспечивает операционный документ? 

15. Как называется операция установления связи между документами? 

16. Для чего используется документарная привязка? 
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17. Для чего используется номенклатурная привязка? 

18. В чѐм отличие электронного офиса «широкого» и «узкого» профиля? 

19. Чем занимается электронный офис «широкого» профиля? 

20. Чем занимается электронный офис «узкого» профиля? 

21. Какие 4 вида поиска реализуют системы электронного документооборота? 

22. Укажите кратко 5 принципов логистической инф. Системы. 

23. Что такое вертикальная организация оперативного обмена информации? 

24.  Что такое горизонтальная организация оперативного обмена информации? 

25. Укажите кратко 3 цели системы поддержки принятия информации. 

26. Единое хранилище всех документов в системе – позволяет … 

27. Многобалансность – позволяет… 

28. Многовалютность – позволяет… 

29. Как электронный д/оборот повлияет на количество видов документов?  

30. Как электронный д/оборот повлияет на потребление бумаги в офисе?  

31. Как электронный д/оборот повлияет на скорость оформления документов?  

32. Как электронный д/оборот повлияет на информационную безопасность?  

33. Что подтверждает и характеризует ТТН? 

34. Для чего ТТН служит основанием? 

35. Кому предназначены 4 экземпляра ТТН? 

36. Путевой лист служит для … 

37. Результаты чего заносят в путевой лист? 

38. Как описывается в путевом листе состояние транспортного средства? 

39. Что подтверждает сертификат качества? 

40.  Что подтверждает сертификат о происхождении? 

41. Какие характеристики товара указаны в счѐте-фактуре? 

42. Что указано в грузовом манифесте? 

43. Дать определение термину «договор» в соответствии с ГК РФ. 

44. Указать разницу предварительного, основного и дополнительного договора. 

45. Указать разницу поименованного и непоименованного договора. 

46. Указать разницу реального и консенсуального договора. 

47. Указать разницу простого и смешанного договора. 

48. Указать разницу возмездного и безвозмездного договора. 

49. Что значит «публичный договор»? 

50. Чем договор поставки отличается от купли-продажи? 

51. В чѐм особенности поставки товаров для гос. нужд? 

52. Укажите виды договора хранения для различных условий. 

53. Предмет договора хранения? 

54. В общегражданских отношениях договор хранения является… 

55. В договоре хранения поклажедатель освобождается от … 

56. Хранитель по договору хранения может самостоятельно продать вещь в случае … 

57. Хранитель по договору может самостоятельно изменить условия хранения … 

58. При уничтожении вещи с опасными свойствами хранитель отвечает … 

59. Условия досрочного расторжения договора-хранения… 

60. Что принимается за основу при подсчѐте убытков по договору хранения. 

61. Несоблюдение письменной формы договора хранения влечет последствия в виде… 

62. Дать определение фрахтователю. 

63. Что такое режимные грузы? 

64. Перечислить обязанности экспедитора. 

65.  Перечислить права экспедитора. 

66. Клиент при заключении договора на экспедиционное обслуживание обязан… 

67. Порядок расчѐта по договору на экспедиционное обслуживание. 
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68. Дать определение ГТД. 

69. Указать организации ОТСферы осуществляющие таможенно-тарифное регулирование. 

70. Какие документы – основания оформляет грузополучатель? 

71. Какие операционные документы оформляет грузоотправитель? 

72. Какие документы – основания оформляет таможенный перевозчик? 

73. Какие операционные документы оформляет таможенный перевозчик? 

74. Какие документы сопровождают таможенную переработку грузов? 

75. Когда существует положительный торговый баланс? 

76. Когда существует отрицательный торговый баланс? 

77. Опишите инкассовую форму расчѐта. 

78. Опишите аккредитивную форму расчѐта. 

79. Аккредитив – это … 

80. Чем отзывной аккредитив отличается от безотзывного? 

81. Аккредитив с красной оговоркой – это … 

82. Резервный аккредитив – это … 

83. Кумулятивный аккредитив – это … 

84. Как сосчитать общую сумму таможенных платежей при импорте? 

85. Приведите расчѐт ввозной пошлины. 

86. Приведите расчѐт акциза. 

87. Инкотермс – это … 

88. Когда переходит риск от продавца при  FAS 

89. CIF – означает, что … 

90. FOB – означает, что … 

91. DES – означает, что … 

92. EXW – означает, что … 

93. Дать определение коносаменту. 

94. Дать определение сквозному коносаменту. 

95. Дать определение бортовому коносаменту. 

96. Дать определение чистому коносаменту. 

97. Дать определение оборотному коносаменту. 

98. Дать определение именному коносаменту. 

99. Что обеспечивает международное регулирование на морском транспорте? 

100.  Что обеспечивает международное регулирование на ж/д транспорте? 

101. Что обеспечивает международное регулирование на речном транспорте? 

102.  Что обеспечивает международное регулирование на автомобильном транспорте? 

103.  Что обеспечивает международное регулирование на воздушном транспорте? 

104.   В течении какого срока предъявляются претензии при транспортировке груза? 

105.  В каких случаях можно предъявить претензию на доставку груза? 

106.  Что такое исковая давность? 

107.   Укажите ответственность оператора интермодальной перевозки.  

108.  Укажите обязанности оператора интермодальной перевозки.  

109.  Оферта от интермодального оператора содержит: … 

110.  Для получения интермодальных минимальных сквозных ставок надо …  

111.  Кто такой сюрвейер? 

112.  Чем учѐтная информация отличается от плановой? 

113.  Чем первичная информация отличается от результативной? 

114.  Чем внутренняя информация отличается от внешней? 

115.  Как рассчитать коэффициент использования информации? 

116.  Чем периодичная информация отличается от непериодичной? 

117.  Как рассчитать коэффициент стабильности информации? 

118.  Укажите основные требования к нормативно-справочной информации. 
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119.  Укажите структурные единицы информации. 

120.   Чем реквизиты отличаются от показателей? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· ОРС +  0.5· ОКР, где 

 

ОРС – оценка за работу на семинарских занятиях; 

ОДЗ – оценка за домашнее задание; 

ОКР – оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Логистика во внешнеторговой деятельности: учеб. пособие./ И.И.Кретов, К.В. Садченко. – М.: 

Дело и Сервис, 2011. – 272 с. 

2. Самолаев Ю.Н. Основы таможенной логистики: учебн. пособие. – М.: Альфа-М, 2010. – 304 с 

3. Саттон М.Дж.Д. Корпоративный документооборот: принципы, технологии, методология внед-

рения – СПб.: Изд-во «Азбука», 2002. – 450 с. 

4. Советов, Б.Я. Информационные технологии: учеб. для вузов/ Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. - 

3-е изд. - М.: Высш. шк., 2006. - 263 с. 

5. Медведев. В.А. Информационные системы и технологии в логистике и управлении цепями поста-

вок: учеб. пособие/ В.А. Медведев, А.С. Присяжнюк. - СПб.: Университет ИТМО, 2016. –  183 с. 

 

б) дополнительная литература: 

6. Лодон, Дж.Управление информационными системами: пер. с англ. 7-е изд. под ред. Д.Р. Трутне-

ва /Дж. Лодон, К. Лодон – СПб.: Питер, 2005. – 912 с.  

7. Информационные системы в экономике: учеб. для вузов / под ред. Г.А. Титоренко. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006, 2008.- 463 с. 

8. Антикризисная логистика: методологические основы / Игнатьева С.В., Прохоров В.А., Медведев 

В.А., Чирухин В.А. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 238 с. 

9. Медведев, В.А.Виртуальная транспортная логистика/ В.А. Медведев, В.М. Прохоров. - 2-е изд.. - 

СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008. – 329 с. 

10. Родкина, Т.А. Информационная логистика / Т.А. Родкина. - М.: Экзамен, 2001. – 288с. 

11. Степанов, А.Н. Информатика: учеб. для вузов/ А.Н. Степанов.- СПб.: Питер, 2008. – 764 с. 

12. Сток, Дж.Р. Стратегическое управление логистикой: пер. с 4-го англ. изд. / Дж.Р. Сток, Д.М. 

Ламберт.- М.: ИНФРА-М, 2005. – 797 с.  
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13. Голоктеев, К. Управление производством: инструменты, которые работают/ К. Голоктеев, И. 

Матвеев – СПб.: Питер, 2008. – 251 с. 

14. Родичев Ю.А. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты: Учеб. пособие – 

СПб.: Питер, 2008. – 272 с. 

15. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: Учеб. пособие. Стандарт третьего поколения. – 

СПб.: Питер, 2011. – 288 с. 

16. Пржибыл П., Свитек М. Телематика на транспорте: Пер. с чешского, под ред. В.В.Сильянова –

М.: МАДИ (ГТУ), 2003. – 540 с. 

17. Риз Дж. Облачные вычисления: Пер. с англ. – СПб.: БХВ - Петербург, 2011.-288 с. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе лекционных занятий используются: доска, флипчарт, настенный экран, компьютер, 

видеопроектор. Семинарские занятия предполагают выступление студентов с презентациями, что 

так же обусловливает необходимость видеопроектора и компьютера. 


