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

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП (содержание 

Планируемые 
результаты освоения 

ОПК-4 способностью  находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности  и  готовностью  нести  
за них ответственность 

Знать: систему нормативно- 
правовых актов в сфере 
регулирования транспортной 
деятельности 
Уметь: находить 
организационно-управленческие 
решения в сфере транспортной 
деятельности с учетом 
правовых и коммерческих 
особенностей 
Владеть: методами и подходами 
к организации коммерческой 
деятельности предприятия в 
сфере транспорта 

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

Знать: теоретические основы 
построения транспортных 
тарифов на различных видах 
транспорта Уметь: применять различные 
методы расчетов стоимости и 
себестоимости  транспортных 
услуг 
Владеть: методологией 
расчетов транспортных тарифов 
и себестоимости различных  
услуг на транспорте 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коммерческая деятельность на транспорте» входит в 
число дисциплин по выбору вариативной части программы обучения. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной форме 
обучения  и  на 4 курсе заочной формы  обучения.  

Дисциплина базируется на знании ряда дисциплин, таких как 
«Транспортная система России», «Маркетинг», «Менеджмент» и другие. 

Дисциплина «Коммерческая деятельность на транспорте» 
взаимосвязана с дисциплинами «Экономика и планирование 
международных перевозок», «Основы логистики» и другие. 

Изучение дисциплины предоставляет возможность получить 
теоретические знания о принципах организации и содержании 
коммерческой деятельности на транспорте, привить студентам практические 



навыки применения правил, положений коммерческой эксплуатации и 
тарифной политики на транспорте. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

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

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них 
семестре 

в Всего 
часов 

из них в 
семестре№7 

 

6    
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа
 обучающихся с 
преподавателем, всего 

72 72  16 16  

В том числе:       
Лекции 36 36  8 8  
Практические занятия 36 36  8 8  
Лабораторные работы       
Самостоятельная работа, всего 72 72  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект       
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат       
Другие виды самостоятельной работы 72 72  128 128  
Промежуточная аттестация: экзамен 36 36  36 36  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

 
№ п/п 

 
Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 1. Транспорт: 
основные понятия 
и определения. 
Особенности 
различных видов 
транспорта 

Цели и задачи курса. 
Определение понятий транспорт и 
транспортные услуги. Роль и функции 
транспорта в современной экономике. 
Транспортная система и ее отдельные 
элементы. Особенности транспортной 
услуги. Виды и классификация услуг 
транспорта. 
Классификация видов транспорта. 
Особенности различных   видов   

6 2 



транспорта. Критерии выбора вида 
транспорта для перевозки грузов. 
Организация взаимодействия разных 
видов транспорта при передаче грузов. 
Понятие качества 
транспортной услуги. Особенности 
оценки качества услуг. Ключевые 
параметры транспортного 
обслуживания. Критерии оценки 
транспортных услуг. 

2 Тема 2. 
Нормативно-
правовая  база  
для транспортной 
деятельности 

Анализ основных положений 
Гражданского Кодекса РФ, 
регулирующих транспортную 
деятельность Анализ основных 
положений УВВТ РФ, КТМ РФ, 
УЖТ РФ, правил перевозок грузов и 
пассажиров. 
Анализ структуры нормативно-
правовой базы для международных 
перевозок грузов. Международные 
конвенции и соглашения в сфере 
транспорта. 
Основные требования и структура 
договора перевозки. Виды договора 
перевозки. Коносамент, его функции, 
структура, виды. Порядок 
заполнения транспортных накладных 
и других документов на различных 
видах транспорта. 

6 2 

3 Тема 3. 
Коммерческие 
операции на 
водном транспорте 

Способы определение массы грузов и 
области их применения. 
Функции тары  и упаковки грузов.                      
Классификация видов тары. 
Контейнеры и транспортные пакеты 
Особенности выполнения 
коммерческих операций в пунктах 
отправления и пунктах назначения: 
прием груза у отправителя, проверка 
количества и состояния груза, 
оформление транспортных 
документов, хранение грузов, выдача 
груза получателю, проверка 
количества и состояния груза. 
Срок  доставки груза как важнейший 
показатель качества транспортной 
услуги. Методики расчета сроков 
доставки груза. Анализ  положений 
нормативных документов, 
устанавливающих пределы 
ответственности за выполнение 
договора перевозки. Основания и 
практика применения штрафных 

6 2 



санкций за выполнение перевозки и 
погрузочно-разгрузочных работ. 

4 Тема 4. Основы 
грузоведения. 
Правила перевозок 
отдельных видов 
грузов 

Грузоведение как наука о свойствах 
груза. Влияние внешней среды на 
состояние груза. Общие свойства 
грузов, их влияние на условия хранения 
и перевозки. Государственные 
стандарты и технические условия, 
определяющие качество грузов. 
Методики контроля качества груза. 
Анализ основных положений 
Правил перевозок лесных грузов в 
судах, минерально-строительных грузов, 
автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных машин, 
минеральных и химических удобрений.  
Правила  перевозки контейнеров.  
Правила перевозки грузов в 
транспортных пакетах. Правила 
буксировки плотов. 

6 1 

5 Тема 5. 
Транспортные 
тарифы 

Основные статьи расходов на 
транспортировку грузов. Расходы на 
начально-конечные и движенческие 
операции. Понятие транспортного 
тарифа и его структура. Договорные 
тарифы на перевозку грузов и 
выполнение дополнительных 
операций. Государственное 
регулирование отдельных категорий 
тарифов. Анализ основных положений 
Прейскуранта 14-01 
«Тарифы на перевозки грузов и 
буксировку плотов речным 
транспортом», Прейскуранта 11- 
01 «Тарифы на перевозки морским 
транспортом в каботажном плавании». 
Правила применения тарифов и 
методики определение платы за 
перевозку различных видов грузов и 
услуги транспорта. Договорные 
тарифы на перевозки водным 
транспортом. Анализ  основных 
положений Прейскуранта 10-01 
«Тарифы на перевозки грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые 
российскими железными дорогами» и 
приложений к нему. Правила 
применения тарифов  и методики 
определение платы за перевозку 
различных видов грузов и услуги 
транспорта. 

6 1 



6 Тема 6. 
Посредническая 
деятельность на 
транспорте 

Сущность и классификация 
посреднической деятельности на 
транспорте. Сфера деятельности 
транспортных посредников. 
Транспортно – экспедиционная работа и 
ее роль в современном транспортном 
процессе. Нормативно-правовое 
регулирование транспортно- 
экспедиционной деятельности в РФ. 
Классификация транспортно-
экспедиционных услуг и основные 
требования к их  выполнению.  
Транспортные документы экспедитора. 
Транспортное страхование и его роль в 
современном транспортном процессе. 
Классификация видов транспортного 
страхования и сфера применения. 
Особенности договора транспортного 
страхования. 

6  

 Итого:   36 8 
 
4.2. Лабораторные работы 
 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
4.4.  

 
№ п/п 

 
Номер раздела (темы) 

дисциплины 

 
Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 1. Транспорт: 
основные понятия и 
определения. 

Особенности различных 
видов транспорта 

Семинар: Понятие  транспорт  и  
транспортная  система. 
Проблемы современного 
транспорта 

4 1 

2 Тема 2. Нормативно- 
правовая база для 
транспортной 
деятельности. 

Семинар: Особенности 
правового регулирования 
транспортной деятельности в РФ 
и за рубежом 

4 1 

3 Тема 3. Коммерческие 
операции на водном 
транспорте 

Практические работы: Расчет 
массы груза и срока доставки; 
правила приёмов груза к 
перевозке; определение массы 
грузов различными способами; 
применение норм естественной 
убыли грузов и пересчёт массы 
грузов в результате изменения  
их влажности; определение 
сроков доставки грузов и 

10 2 



ответственности транспорта за 
их нарушение 

 Тема 4. Основы 
грузоведения. Правила 
перевозок отдельных 
видов грузов 

Семинар: Основные понятия 
грузоведения 

4 1 

4 Тема 5. Транспортные 
тарифы 

Практическая работа: Расчёт 
времени простоя судов под 
обработкой и ответственность 
грузовладельцев  за 
сверхнормативный простой; 
определение провозной платы 
дополнительных сборов при 
доставке грузов речным 
транспортом;  определение 
провозной платы 
дополнительных сборов при 
доставке грузов 
железнодорожным транспортом 

10 2 

5 Тема 6. Посредническая 
деятельность на 
транспорте. 

Семинар: Виды транспортных 
посредников их назначение и 
функции 

4 1 

 Итого:  36 8 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Опрос/собеседование Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений с презентацией 

3 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточной аттестации  

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Нормативные документы по 
коммерческой деятельности 
МТ 

https://edu.gumrf.ru/  

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 

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

 
Название  Автор  Вид издания 

(учебник, 
учебное  
пособие) 

Место издания, издательство, год 
издания, кол-во страниц 

Основная литература 
1. Коммерческая 
работа на 
внутреннем водном 
транспорте. 

Сюхин Г.А. 
Шепелин 
Г.И. 

Учебное 
пособие 

М.: Альтаир-МГАВТ, 2014.-85 с. 
ЭБС http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Организация 
коммерческой 
работы на 
внутреннем водном 
транспорте.  

Багров Л.В. Учебное 
пособие 

М.: Альтаир-МГАВТ, 2008.-192 с. 
ЭБС http://www.iprbookshop.ru/ 

Дополнительная литература 
1. Кодекс 
внутреннего водного 
транспорта 
Российской 
Федерации 

 Электронный 
ресурс 

Электронно-библиотечная 
система IPRbooks, 2017. — 85 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19375.ht
ml 

2. Тарифное 
руководство № 4Р. 
Тарифные 
расстояния речных 
пароходств  

 тарифное 
руководство 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Тарифы на 
перевозки грузов и 
буксировку плотов 
речным 
транспортом. 
Прейскурант № 14-
01: тарифное 
руководство  

 тарифное 
руководство 

М.: Прейскурантиздат, 1989. - 477 
с. 

http://www.iprbookshop.ru 

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

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Министерство транспорта РФ Mintrans.ru 
2. Консультант Плюс Consultant.ru 
3. Информационный транспортный портал Transportall.ru 



4 Электронная научная библиотека: http://www.IPRbooks.ru 
5 Электронная библиотечная система: www.lanbook.com 
6 Образовательный портал «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

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

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 



лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

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

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

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

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области 
знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

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

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (лабораторным 
работам, семинарам), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 
при выполнении самостоятельных заданий. 

 



10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

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

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, 

поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену, выполнение домашних практических заданий (рефератов, 
оформление отчетов по практическим заданиям, решение задач, изучение 
теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение, 
изучение отдельных функций прикладного программного обеспечения и 
т.д.). 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 
процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины «Деньги. Кредит. Банки». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
контактной работе и текущему контролю по дисциплине «Деньги. Кредит. 
Банки». Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на 
занятиях и в качестве выполненных индивидуальных контрольных работ и 
творческих заданий. 
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1.  Перечень  компетенций  и  этапы  их  формирования  в  процессе 
освоения дисциплины 
Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование 
следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовностью 
нести за них ответственность 

З1(ОПК-4) Знать: систему 
нормативно-правовых актов в 
сфере регулирования транспортной 
деятельности 
У1(ОПК-4) Уметь: находить 
организационно-управленческие 
решения  в  сфере  транспортной 
деятельности с учетом правовых и 
коммерческих особенностей 
В1(ОПК-4) Владеть: методами и 
подходами к организации 
коммерческой деятельности 
предприятия в сфере транспорта 

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

З1(ПК-3) Знать: теоретические 
основы   построения транспортных 
тарифов на различных видах 
транспорта 
У1(ПК-3) Уметь: применять 
различные методы расчетов 
стоимости и себестоимости 
транспортных услуг 
В1(ПК-3) Владеть: методологией 
расчетов транспортных  тарифов и  
себестоимости  различных услуг на 
транспорте 

 

2.  Паспорт фонда оценочных средств для проведения
 текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

 
Наименование 

оценочного средства 

1 Транспорт: основные понятия и 
определения. Особенности 
различных видов транспорта. 

ОПК-4 Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, экзамен 

2 Нормативно-правовая база для 
транспортной деятельности 

ОПК-4 Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, тестирование, 
экзамен 3 Коммерческие операции на 

водном транспорте 
ОПК-4, ПК-3 Практические занятия, 

экзамен 
4 Основы грузоведения. Правила 

перевозок отдельных видов грузов 
ОПК-4 Устный опрос на 

занятиях семинарского 
типа, экзамен 



5 Транспортные тарифы ПК-3 Практические занятия, 
экзамен 

6 Посредническая деятельность на 
транспорте 

ОПК-4 Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, экзамен 

 

 
 
3.  Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 

оценивания 
Результат 
обучения 

по 
дисциплин

е 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине 

Процеду
ра 
оценива
ния  

2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

(ОПК-4) 
Знать: 
систему 
нормативно- 
правовых 
актов в сфере 
регулирования 
транспортной 
деятельности 

Отсутствие 
знаний 
или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о системе 
нормативно- 
правовых 
актов в сфере 
регулировани
я 
транспортной 
деятельности 

Неполные 
представлени
я о системе 
нормативно- 
правовых 
актов в 
сфере 
регулирован
ия 
транспортно
й 
деятельности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о системе 
нормативно- 
правовых 
актов в сфере 
регулировани
я 
транспортной 
деятельности 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представлени
я о системе 
нормативно- 
правовых 
актов в сфере 
регулировани
я 
транспортной 
деятельности 

Индиви
дуальн
ый 
устный 
опрос, 
тест, 
контрол
ьная 
работа, 
экзамен 

(ОПК-4) 
Уметь: 
находить 
организацион
но- 
управленчески
е решения в 
сфере 
транспортной 
деятельности 
с учетом 
правовых и 
коммерческих 
особенностей 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментарн
ые умения 
находить 
организацион
но- 
управленческ
ие решения в 
сфере 
транспортной 
деятельности 
с учетом 
правовых и 
коммерческих 
особенностей 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
не 
систематизир
ованные 
умения 
находить 
организацио
нно- 
управленческ
ие решения в 
сфере 
транспортно
й 
деятельности 
с учетом 
правовых и 
коммерчески
х 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
находить 
организацион
но- 
управленческ
ие решения в 
сфере 
транспортной 
деятельности 
с учетом 
правовых и 
коммерческих 
особенностей 

Сформирован
ные умения 
находить 
организацион
но 
- 
управленческ
ие решения в 
сфере 
транспортной 
деятельности 
с учетом 
правовых и 
коммерческих 
особенностей 

Индиви
дуальн
ый 
устный 
опрос, 
тест, 
контрол
ьная 
работа, 
экзамен 



(ОПК-4) 
Владеть: 
методами и 
подходами к 
организации 
коммерческой 
деятельности 
предприятия в 
сфере 
транспорта 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ые владения 
методами и 
подходами к 
организации 
коммерческой 
деятельности 
предприятия 
в сфере 
транспорта 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
не 
систематизир
ованные 
владения 
методами и 
подходами к 
организации 
коммерческо
й 
деятельности 
предприятия 
в сфере 
транспорта 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
методами и 
подходами к 
организации 
коммерческой 
деятельности 
предприятия в 
сфере 
транспорта 

Сформирован
ные владения 
методами и 
подходами к 
организации 
коммерческой 
деятельности 
предприятия в 
сфере 
транспорта 

Индиви
дуальн
ый 
устный 
опрос, 
тест, 
контрол
ьная 
работа, 
экзамен 

(ПК-3) 
Знать: 
теоретические 
основы 
построения 
транспортных 
тарифов на 
различных 
видах 
транспорта 

Отсутствие 
знаний 
или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о 
теоретически
х основах 
построения 
транспортных 
тарифов на 
различных 
видах 
транспорта 

Неполные 
представлени
я о 
теоретически
х 
основах 
построения 
транспортны
х тарифов на 
различных 
видах 
транспорта 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о 
теоретических 
основах 
построения 
транспортных 
тарифов на 
различных 
видах 
транспорта 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представлени
я о 
теоретических 
основах 
построения 
транспортных 
тарифов на 
различных 
видах 
транспорта 

Индиви
дуальны
й 
устный 
опрос, 
тест, 
контрол
ьная 
работа, 
экзамен 

(ПК-3) 
Уметь: 
применять 
различные 
методы 
расчетов 
стоимости и 
себестоимости 
транспортных 
услуг 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
применять 
различные 
методы 
расчетов 
стоимости и 
себестоимост
и 
транспортных 
услуг 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
не 
систематизир
ованные 
умения 
применять 
различные 
методы 
расчетов 
стоимости и 
себестоимост
и 
транспортны
х услуг 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
различные 
методы 
расчетов 
стоимости и 
себестоимости 
транспортных 
услуг 

Сформирован
ные умения 
применять 
различные 
методы 
расчетов 
стоимости и 
себестоимост
и 
транспортных 
услуг 

Индиви
дуальны
й 
устный 
опрос, 
тест, 
контрол
ьная 
работа, 
экзамен 



(ПК-3) 
Владеть: 
методологией 
расчетов 
транспортных 
тарифов и 
себестоимости 
различных  
услуг на 
транспорте 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ые владения 
методологией 
расчетов 
транспортных 
тарифов и 
себестоимост
и различных  
услуг на 
транспорте 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
не 
систематизир
ованные 
владения 
методологие
й расчетов 
транспортны
х тарифов и 
себестоимост
и различных  
услуг на 
транспорте 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
методологией 
расчетов 
транспортных 
тарифов и 
себестоимости 
различных 
услуг на 
транспорте 

Сформирован
ные владения 
методологией 
расчетов 
транспортных 
тарифов и 
себестоимост
и различных 
услуг на 
транспорте 

Индиви
дуальны
й 
устный 
опрос, 
тест, 
контрол
ьная 
работа, 
экзамен 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля – устный опрос 
 

Тема №1 «Транспорт: основные понятия и определения. 
Особенности различных видов транспорта» 
Тема семинара: «Понятие  транспорт  и  транспортная  система. Проблемы 
современного транспорта» 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
1. Понятие «транспорт» в различных аспектах 
2. Роль и функции транспорта в современной экономике 
3. Понятие «транспортная система» 
4. Элементы транспортной системы и их характеристики 
5. Классификация видов транспортировки грузов 
6. Особенности мультимодальной транспортировки 
7. Классификация видов транспорта 
8. Особенности морского транспорта 
9. Особенности внутреннего водного транспорта 
10. Особенности железнодорожного транспорта 
11. Особенности автомобильного транспорта 
12. Особенности трубопроводного транспорта 
13. Критерии выбора вида транспорта 
14. Организация  взаимодействия  разных  видов  транспорта  при  передаче 

грузов 
15. Понятие качества транспортной услуги 
16. Особенности оценки качества услуг 



17. Ключевые параметры транспортного обслуживания 
18. Критерии оценки транспортных услуг 

 
Тема 2. «Нормативно-правовая база для транспортной деятельности» 
Тема семинара: «Особенности правового регулирования транспортной 
деятельности в РФ и за рубежом» 
 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

1. Содержание понятия нормативного правового регулирования создания и 
деятельности транспортной организации 

2. Конституционные основы правового регулирования в сфере транспортной 
деятельности 

3. Общая характеристика источника транспортного права (особенности и 
система) 

4. Задачи и методы правового регулирования создания и деятельности 
транспортных организаций 

5. Деятельность транспортных организаций и иерархия транспортных 
организаций 

6. Основные характеристики транспортной деятельности 
7. Понятие и виды деятельности транспортных организаций 
8. Лицензирование транспортной деятельности 
9. Проблемные аспекты законодательства, регулирующего транспортную 

деятельность 
10. Совершенствование нормативно-правовой базы создания и деятельности 

транспортных организаций 
11. Международно-правовое регулирование транспортной сферы 

 
Тема №4 «Основы грузоведения.  Правила перевозок отдельных видов 
грузов» 

Тема семинара: «Основные понятия грузоведения»  
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
1. Грузоведение как наука о свойствах груза. 
2. Транспортная классификация грузов 
3. Влияние внешней среды на состояние груза. 
4. Способы и методы защиты груза от влияния внешней среды 
5. Общие свойства грузов, их влияние на условия хранения и перевозки. 
6. Свойства опасных грузов 
7. Государственные стандарты и технические условия, 

определяющие качество грузов. 
8. Методики контроля качества груза. 
9. Общие требования к Правилам перевозок грузов 
10. Анализ основных положений Правил перевозок лесных грузов в судах 



11. Анализ основных положений Правил перевозок минерально-
строительных грузов 

12. Анализ основных положений Правил перевозок автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин 

13. Анализ основных положений Правил перевозок минеральных и 
химических удобрений. 

14. Правила перевозки контейнеров. 
15. Правила перевозки грузов в транспортных пакетах. 
16. Правила буксировки плотов. 

 
Тема №6 «Посредническая деятельность на транспорте» 

Тема семинара: «Виды транспортных посредников их назначение и функции»  
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
1. Сущность посреднической деятельности на транспорте. 
2. Классификация посреднической деятельности на транспорте 
3. Сфера деятельности транспортных посредников. 
4. Транспортно–экспедиционная работа и ее роль в 

современном транспортном процессе. 
5. Нормативно-правовое регулирование транспортно-экспедиционной 

деятельности в РФ. 
6. Классификация транспортно-экспедиционных услуг 
7. Основные требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг 
8. Транспортные документы экспедитора. 
9. Транспортное страхование и его роль в современном 

транспортном процессе. 
10. Классификация видов транспортного страхования 
11. Страхование грузов 
12. Страхование каско 
13. Страхование ответственности на транспорте 
14. Нормативно-правовое регулирование транспортного страхования. 
15. Особенности договора транспортного страхования. 
16. Стороны договора транспортного страхования 
17. Порядок определения страховой премии 
18. Страховой случай, страховая выплата 

 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 



Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

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

– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

не 
удовлетворительно  

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

 
 

2. Вид текущего контроля – тестирование 
 
Тема №2 «Нормативно-правовая база для транспортной деятельности»

Перечень тестовых заданий по теме №2 
1. Каким документом может удостоверяться факт заключения 

договора перевозки? 
1.1. товарная накладная; 
1.2. товарно-транспортная накладная; 
1.3. счет-фактура. 

 
2. Какой документ лежит в основе транспортного 

законодательства в РФ? 
2.1. Кодекс торгового мореплавания РФ; 
2.2. Гражданский кодекс РФ; 
2.3. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; 
2.4. Водный кодекс РФ. 

 
3. Коносамент применяется на: 
3.1. железнодорожном транспорте; 
3.2. воздушном транспорте; 
3.3. морском транспорте 



4. Что удостоверяет документ «рейсовый чартер»? 
4.1. договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг; 
4.2. агентский договор; 
4.3. договор фрахтования транспортного средства. 

 
5. В каком документе установлены тарифы на
железнодорожные перевозки грузов? 
5.1. Прейскурант 10-01; 
5.2. Устав железнодорожного транспорта РФ; 
5.3. Гражданский кодекс РФ. 

 
6. На каких видах транспорта
обычно применяется договор фрахтования? 
6.1. железнодорожный; 
6.2. воздушный; 
6.3. автомобильный; 
6.4. морской. 

 
7. Когда в качестве договора перевозки применяется берс-
нот (berth- note)? 
7.1. в трамповом судоходстве; 
7.2. в линейном судоходстве; 
7.3. при судовых отправках. 

 
8. В  каких  документах  дано  законодательное  определение  
термина 

«порт»? 
8.1. Кодекс торгового мореплавания РФ; 
2.2. Гражданский кодекс РФ; 
2.3. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; 
2.4. Устав железнодорожного транспорта РФ. 

 
9. Обязанность заполнения транспортной накладной 
возлагается на: 
9.1. грузоотправителя; 
9.2. грузополучателя; 
9.3. плательщика. 

 
10.На каком виде транспорта в 
настоящее время осуществляется государственное 
регулирование тарифов? 

         10.1.автомобильный; 
10.2. железнодорожный; 
10.3. воздушный 

 



11 .При  регулировании  международных  перевозок  какие  
документы пользуются приоритетом? 

11.1. международные конвенции и соглашения; 
11.2. договоры между государствами; 
11.3. внутреннее транспортное законодательство 

 
12. Какую из перечисленных функций выполняет коносамент? 
12.1. подтверждение факта оплаты перевозки; 
12.2. подтверждение факта выдачи груза получателю. 
12.3. подтверждение факта заключения договора перевозки. 
 
13 Когда в качестве договора перевозки применяется

 букинг-нот (booking-note)?: 
13.1. в трамповом судоходстве; 
13.2. в линейном судоходстве; 
13.3. при судовых отправках. 
 
14. Что является предметом договора фрахтования? 
14.1. доставка груза; 
14.2. аренда грузовместимости транспортного средства; 
14.3. оказание транспортно-экспедиционных услуг. 
 
15. В каком документе установлены особенности выполнения 

перевозок тех или иных видов грузов? 
15.1. кодексы различных видов транспорта; 
15.2. правила перевозок грузов; 
15.3. товарно-транспортная накладная. 

 
 

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

оценки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

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



 
3. Вид текущего контроля: практические занятия 

 
Тема 3.  «Коммерческие операции на водном транспорте» 

 
Расчет массы груза и срока доставки 

 
Учебная и воспитательная цель. 
Учебная: Приобретение навыков расчета массы грузов и сроки 

доставки, формирование профессиональных умений. 
Воспитательная: Развивать аналитические способности 
 

Практические задачи, задания, упражнения 

Задача №1 

Рассчитать массу груза по осадке судна при следующих условиях: 
 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Длина корпуса судна по ватерлинии, м 82 89 

Расчетная ширина по мидель шпангоуту, м 13,0 135 

Коэффициент полноты водоизмещения груженый 0,84 0,85 

Коэффициент полноты водоизмещения порожний 0,66 0,68 
Осадка носовой части по правому борту гр., м 2,44 2,71 
Осадка носовой части по левому борту гр., м 2,45 2,70 
Осадка средней части по правому борту гр., м 2,58 2,80 
Осадка средней части по левому борту гр., м 2,60 2,79 
Осадка кормовой части по правому борту гр., м 2.71 2,95 
Осадка кормовой части по левому борту гр., м 2,71 2,94 
Осадка носовой части по правому борту пор., м 0,38 0,42 
Осадка носовой части по левому борту пор., м 0,39 0,41 
Осадка средней части по правому борту пор., м 0,44 0,48 
Осадка средней части по левому борту пор., м 0,45 0.47 
Осадка кормовой части по правому борту пор., м 0,51 0,55 
Осадка кормовой части по левому борту пор., м 0,52 0,54 
Масса груза, т   

 
 

Задача №2 

Рассчитать массу нефтепродукта в цистерне при следующих условиях: 
 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Объем груза, дм3 70220 681560 

Температура груза фактическая, С 25 С -10 С 



Плотность при +20 С, кг/дм3 0,8240 0,8240 
Разница температур   
Температурная поправка на 1 С   
Температурная поправка на
 фактическую температуру 

  

Плотность при фактической температуре   
Масса груза, кг   

 
 

Задача №3 
Рассчитать срок доставки груза при следующих условиях: 

Показатель Вариант №1 Вариант №2 

Расстояние между портами (м.мили) 695 872 
Скорость судна (миль/час) 14 15 
Грузоподъемность судна (т) 9600 12400 
Коэффициент использования
 грузоподъемности (альфа) 

0,87 0,91 

Норма грузовых работ в порту отпр. т/сут 24500 14200 
Норма грузовых работ в порту назначения 21200 16600 
Дополнительное время, час 28 32 
Коммерческая скорость, миль/сут   
Срок доставки, сут   

 

 
Правила приёма грузов к перевозке 

 
Учебная и воспитательная цель 

Учебная: Приобретение навыков оформления документов, 
формирование профессиональных умений. 

Воспитательная: Развивать аналитические способности. 
 

Практические задачи, задания, упражнения 
 

Задача №1. 
Отправитель предъявил Московскому Северному порту к перевозке 

по одной накладной 40 металлических конструкций массой  4800 кг 
каждая, 3 ящика инструментов для выполнения монтажных работ массой 
по 80 кг и 2 ящика телогреек общей массой 90кг. Груз направляется 
одному получателю в порт Волгодонск Волго-Донского речного 
пароходства. В накладной указано, что погрузка и выгрузка груза должны 
производиться средствами пароходств. Определить возможность и 
порядок приема к перевозке предъявленного груза.   

Задача №2 
Отправитель предъявил Череповецкому порту в Набережные Челны 



6 формовочно-прокатных агрегатов массой 9,5 т каждый. В накладной 
указанно, что погрузка и выгрузка агрегатов должны производиться 
средствами пароходств. Определить возможность приемок груза к 
перевозке на указанных условиях. 

Задача №3. 
Отправитель предъявил в порт Ростов-на-Дону к перевозке на 

пристань Мариинский Посад (ВОРП) домашние вещи в уникальном 
контейнере с грузоподъемностью 3 т. В накладной указано, что погрузка 
и выгрузка контейнера должны производиться средствами пароходств. 
Определить возможность приема контейнера к перевозке на данных 
условиях. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Объясните назначение накладной и порядок ее заполнения. 
 

Определение массы  грузов различными способами 
 
Учебная и воспитательная цель. 

Учебная: Приобретение навыков расчета массы грузов различными 
способами. 

Воспитательная: Воспитывать внимательность. 
 

Практические задачи, задания, упражнения. 
 
Задача №1. 
Определить массу предъявленных к перевозке партии цемента 

упакованного в бумажные мешки. Количество мешков 250, стандартная 
масса (брутто) каждого мешка 40 кг. 

 
Задача №2 

Определить массу предъявленных к перевозке партии бытовых 
стиральных машин в количестве 50 шт. 

Задача №3. 
Определить массу предъявленных к перевозке железных порожний 

бочек в количестве 60 единиц. Вместимость каждой бочки 400л.  
Задача №4. 
Определить массу предъявленных к перевозке партии 

пиломатериалов, уложенных в штабеля формы прямоугольного 
параллелепипеда. Объем плотной древесины 900 м3.  

Задача №5. 



Определить массу предъявленных к перевозке партии сухого 
круглого леса складочным объемом 1650 м3. Коэффициент плотности 
кладки штабелей 0,7, т.е. соответствует нормативному. 

Задача №6. 
По таблице грузового размера определить массу каменного угля, 

погруженного в самоходное судно типа «Волго-Дон». 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие способы существуют для определения количества груза, 
принимаемого к перевозке? 
 
 

Применение норм естественной убыли грузов и пересчёт массы 
грузов в результате изменения их влажности 

 
 

Учебная и воспитательная цель. 
Учебная: Приобретение навыков расчета нормы естественной 

убыли. 
Воспитательная: Формировать понимание значимости данной темы. 
 

Практические задачи, задания, упражнения. 
 

Задача № 1. 
В Ахтубинске была принята к перевозке партия влажной садочной 

соли в количестве 1880 т. Груз доставлен в Ярославский речной порт. 
Определить естественную убыль соли согласно установленным нормам. 
Задача №2. 

Из Волгодонска в Рыбинский речной порт теплоходом типа «Волго-
Дон» отправлена пшеница в количестве 5200т. Определить естественную 
убыль пшеницы, допустимую нормами. 
Задача №3. 

Из Камышина в Московский Южный порт отправлена пшеница в 
количестве 2200т влажностью 14%. В пункте назначения влажность 
оказалась 11%. Определить степень изменения массы зерна вследствие 
уменьшения влажность в процессе транспортирования. 
 
Задача №4. 

Из Волгограда в Рыбинск теплоходом типа «Волго-Дон» отправлена 
пшеница насыпью в количестве 5100т. при выгрузке на причале 
мелькомбината в Рыбинске масса пшеницы составила 4998т. Влажность 
зерна в пункте отправления 14,7%, в пункте назначения  - 13,2%. Зерно 
взвешивалось на элеваторных весах. Установить будет ли нести 



ответственность речной транспорт за недостающее количество пшеницы. 
 
Контрольные вопросы. 
 
1.  Каким образом пересчитывается масса груза при изменении его 
влажности.   
 
 

Определение сроков доставки грузов и ответственности 
транспорта за их нарушение 

 
 

Учебная и воспитательная цель. 
Учебная: Приобретение навыков определение нормативного срока 

доставки грузов.  
Воспитательная: Формировать понимание значимости темы и 

ответственности за нарушение сроков доставки.  
 

Практические задачи, задания, упражнения. 
 

Задача№1. 
Определить нормативный срок доставки нефтепродукта, 

отправленного судовой отправкой в танкере из Самары в Волгоград.  
Задача№2. 

Определить нормативный срок доставки железобетонных изделий, 
отправленных судовой партией в грузовом теплоходе из Московского 
Южного порта в Набережные Челны.  
Задача№3. 

 Из Осетрово в Якутск в танкере отправлено судовой 
отправкой дизельное топливо. Фактический срок доставки составил 9 сут. 
Определить ответственность пароходства за нарушение нормативного 
срока доставки, если последнее произошло. 
Задача№4. 

 Из Ярославля в Муром перевезено 6т электрооборудования в 
ящиках. От Ярославля до Нижнего Новгорода груз следовал на 
самоходном судне грузоподъемностью 1000т, Нижнее Новгороде груз 
передали на несамоходное судно грузоподъемностью 300т (на другую 
линию). Фактический срок доставки 15 сут. Определить ответственность 
речного транспорта  за нарушение срока доставки, если последнее 
произошло.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Что называется сроком доставки груза?  
2. Какие нормативы установлены на выполнение различных 

операций в пути следования? 
 



 

Тема 5.  «Транспортные тарифы» 
 

Расчёт времени простоя судов под обработкой и 
ответственность грузовладельцев за сверхнормативный простой  

 
Учебная и воспитательная цель. 

Учебная: Формирование профессиональных умений и 
приобретение навыков расчета времени простоя судов под обработкой. 

Воспитательная: Умение сравнивать и обобщать. 
 

Практические задачи, задания, упражнения. 
 
Задача №1. 
На грузовом причале Жигулевского известнякового завода 

погружено 2680т щебня в самоходное открытое судно 
грузоподъемностью 2700т в течение 32 часов. Извещение о постановки 
судна к причалу было передано отправителю своевременно. Определить 
время, положенное на погрузку щебня по норме и при его нарушении 
причитающеюся пароходству судна штрафу.    

 
Задача №2. 
В Нижнем Новгороде на причале мельзавода №1 из теплохода типа 

«Волго-Дон» проект №507 грузоподъемностью 5300т выгружено 5305т 
ржи. Извещение о постановке судна к причалу было передано 
получателю, своевременно под разгрузкой теплоход простоял 86 ч. 
Определить время выгрузки зерна с теплохода по норме и сумму штрафа.    

 
Задача №3. 

На рейде Вытегорской сплавной конторы СЗРП в несамоходное 
судно пр. Р-56 погружено 2550т круглого леса длиной более 3,4м. 
Фактическое время погрузки 26ч. Определить время загрузки судна по 
норме и размер премии отправителю за досрочную обработку. 
Задача №4. 

На причале Архангельского целлюлозно-бумажного комбината из 
полуоткрыто го теплохода грузоподъемность 600т выгружено 605т 
каменного угля. Фактическое время стоянки под разгрузкой 9ч. 
Определить время разгрузки судна по норме и сумму штрафа за 
несвоевременную его обработку. 
 
Контрольные вопросы. 
 

1. Каким образом округляется время сверхнормативного простоя?  



2. Каков порядок  определения штрафов и премий? 
 

Определение провозной платы дополнительных сборов при 
доставке грузов речным транспортом  

 
Учебная и воспитательная цель. 

Учебная: Умение работать с тарифными руководствами. 
Воспитательная: Развивать аналитические способности. 
 

Практические задачи, задания, упражнения. 
 

Задача №1 
Из Волгограда в Тверь в универсальном полувагоне общего 

парка г/п 60 тонн отправлена железная руда в количестве 58 тонн. 
Определить провозную плату и ставку за 1 тонну. 

Задача №2 
Из Котласа в Орел в универсальном полувагоне общего парка г/п 

48 тонн отправлено большой скоростью 45 тонн пиломатериалов. 
Определить провозную плату и ставку за 1 тонну. 

Задача №3 
Из Ярославля в Мурманск в универсальном крытом вагоне 

грузовладельца г/п 
60  тонн  отправлены  асбестовые  изделия  в  количестве  55  

тонн.  Определить провозную плату и ставку за 1 тонну. 
Задача №4 

Из  Кургана  в  Самару  в  сборном  крытом  вагоне  общего  
парка  отправлены электроприборы в количестве 7450 кг. Определить 
провозную плату. 

Задача №5 
Из  Коврова  в  Тулу  в  сборном  крытом  вагоне  общего  парка  

отправлены трикотажные изделия в количестве 880 кг. Определить 
провозную плату. 
Задача № 6 

Из Волгограда в Ярославль на теплоходе грузоподъемностью 5000т 
п одной накладной  перевезено 4800т пшеницы насыпью. Погрузка 
произведена средствами отправителя, выгрузки – средствами получателя. 
Определить плату за перевозку пшеницы. 

 
Задача №7 

Из Московского Южного порта в Череповец по разным накладным 
в судне грузоподъемность 700т перевезено 310т металлургического 
оборудования. И 280т сахара-рафинада упакованных в ящики. Погрузки и 



выгрузки производилась средствами портов. Определить провозную 
плату и дополнительные сборы. 

 
Задача №8 

Из Санкт-Петербурга (Невский грузовой район) в Ростов-на-Дону в 
3-тонном универсальном контейнере перевезено 1380кг медицинских 
приборов погрузка и выгрузки производилась средствами портов. 
Определить провозную плату и дополнительные сборы. 

 
Определение провозной платы и дополнительных сборов при 

доставке грузов железнодорожным транспортом 
 

 
Учебная и воспитательная цель. 

Учебная: Умение работать с тарифными руководствами. 
Воспитательная: Развивать аналитические способности. 
 

Практические задачи, задания, упражнения. 
 

Задание №1. 
Ознакомиться с тарифными руководствами №1, №4 и с 

Прейскурантом №10-01 для определения провозной платы. 
Задача №2. 

От Караганды до Кирова в четырехосном полувагоне 
грузоподъемность 60т грузовой скорость отправлено 58т каменного угля. 
Погрузка и выгрузка производилась средствами грузовладельцев. 
Определить провозную плату. 
Задача №3. 

От станции Котлас узловой до станции Москва в шестиосном 
полувагоне грузоподъемность 94т грузовой скоростью перевезено 82,5т 
круглого леса. Погрузка и выгрузка леса  производилась средствами 
железной дороги. Получатель был своевременно извещен о подходе 
груза. Определить провозную плату и дополнительные сборы. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Какими тарифными руководствами руководствуются при 

определении тарифов на перевозку на железнодорожном транспорте? 
2. Объясните порядок определения платы за перевозку на 

железнодорожном транспорте. 
 

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



3. языковое оформление ответа. 
 
 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Кр

ите 
зачте

но 

1. работа выполнена без ошибок; 
2. свободное владение материалом; 
3. обучающийся дает правильное определение основных 

понятий  
 

не зачтено 
1. обучающийся обнаруживает незнание большей части 

изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 

2. беспорядочно и неуверенно излагает материал 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Вид промежуточной аттестации – устный экзамен  

Перечень вопросов к экзамену 
1. Транспорт: основные понятия и определения 
2. Транспортная система и ее элементы 
3. Виды транспортировки грузов 
4. Факторы, влияющие на выбор вида транспорта 
5. Особенности внутреннего водного транспорта 
6. Особенности морского транспорта 
7. Особенности железнодорожного транспорта 
8. Особенности автомобильного транспорта 
9. Сущность и особенности транспортной услуги 
10. Качество транспортной услуги. Критерии оценки качества 
11. Структура нормативно-правовой базы для транспортной 

деятельности в РФ 
12. Анализ основных положений главы 40 «Договор перевозки» ГК РФ 
13. Анализ кодексов и уставов различных видов транспорта 
14. Структура нормативно-правовой базы для международных 

перевозок грузов 
15. Договор перевозки: основные требования, структура и виды 
16. Коносамент: структура, функции, особенности 
17. Способы определения массы грузов 
18. Тара и упаковка грузов. Контейнеры и транспортные пакеты 
19. Выполнение коммерческих операций в пункте отправления 
20. Выполнение коммерческих операций в пункте назначения 
21. Определение сроков доставки груза 
22. Ответственность за выполнение договора перевозки 
23. Грузоведение. Транспортная классификация грузов 



24. Анализ внешних факторов, действующих на груз 
25. Основные свойства грузов, влияющие на сохранность во время 

перевозки 
26. Общие требования к правилам перевозки грузов 
27. Правила перевозки лесных грузов 
28. Правила перевозки минерально-строительных грузов 
29. Правила перевозки контейнеров 
30. Правила перевозки грузов в транспортных пакетах 
31. Правила буксировки плотов 
32. Тарифная политика на транспорте. Стоимость транспортной услуги 
33. Тарифы на железнодорожном транспорте 
34. Тарифы на внутреннем водном транспорте 
35. Тарифы на морском транспорте 
36. Посредническая деятельность на транспорте: 

особенности и классификация 
37. Транспортно-экспедиционная работа: функции, 

особенности, классификация услуг 
38. Нормативно-правовая база для транспортно-

экспедиционной деятельности. Документы экспедитора 
39. Особенности страхования на транспорте 
40. Нормативно-правовая база для транспортного страхования 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала оценивания Показатели 

 
 
 
 

отлично 

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

 
 

хорошо 

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



 
 
 
 

удовлетворительно 

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

 
неудовлетворительно

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

 
 


