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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время значительная часть грузов перевозится морским 
транспортом с использованием контейнеров. Главные грузопотоки морских 
контейнерных перевозок сосредоточены между азиатским и американским и 
европейским регионами. Большое развитие получила соответствующая 
инфраструктура (контейнеровозы, порты, транспортные средства для наземной 
доставки контейнеров и др.).

Стремительное развитие морских контейнерных перевозок требует от 
специалистов в этой области глубоких знаний специфики экспедирования и 
документального оформления таких грузов. В организации перевозки 
контейнера из пункта А в пункт Б принимает участие более 30 сторон, среднее 
количество взаимодействий между ними составляет 200 (телефонные звонки, 
переписка по электронной почте и др.). Уровень профессионализма каждого 
участника сказывается на слаженности работы всей цепочки.

Учебная дисциплина «Экспедирование грузов авиатранспортом» связана с 
учебными дисциплинами: «Страхование в логистике», «Управление
логистическими рисками» и «Внешнеторговые контракты и Инкотермс 2010».

Целью изучения дисциплины «Экспедирование морских перевозок грузов» 
является ознакомление магистрантов с современной практикой организации 
морских контейнерных перевозок, их документального оформления и 
ценообразования, а также наземной доставки контейнеров и таможенного 
оформления.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у магистрантов 
знаний об организации морских контейнерных перевозок, а также их 
документального оформления и ценообразования.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать:
-основные нормативные правовые акты, в т.ч. международные конвенции 

в области экспедирования грузов морским транспортом;
-особенности размещения контейнеров на контейнеровозе;
-ограничения по весу груза в контейнере;
-особенности подтверждения веса брутто (Verified Gross Mass, VGM); 
-виды коносаментов и особенности их использования;
-географию морских перевозок;
-особенности страхования на морском транспорте;
-основы экспедирования грузов морским транспортом; 
уметь:
-заполнять и читать коносамент (основной транспортный документ в 

морских перевозках);
-разрабатывать маршруты перевозки грузов морским транспортом; 
-определять наиболее эффективные варианты перевозок грузов морским 

транспортом;
-оптимизировать затраты на морскую перевозку грузов;
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Морские контейнерные перевозки: история, участники, 
география

История развития и роль морских контейнерных перевозок. Морские 
линии их альянсы. Участники морских контейнерных перевозок. География 
морских контейнерных перевозок.

Тема 2. Контейнер как основная грузовая единица в морских 
контейнерных перевозках

Типы контейнеров. Загрузка и обязательное взвешивание контейнеров. 
Размещение контейнеров на борту контейнеровоза. Отслеживание контейнера в 
пути следования. Понятия хранения и пользования контейнером.

Тема 3. Организация морских контейнерных перевозок
Выбор морской линии. Работа с морскими линиями напрямую или через 

экспедитора. Взаимодействие участников морских контейнерных перевозок. 
Коносамент как основной документ в морских контейнерных перевозках. 
Нормативно-правовое регулирование морских контейнерных перевозок. 
Добровольное страхование грузов.

Тема 4. Ценообразование в морских контейнерных перевозках
Разделение транспортных расходов между продавцом и покупателем в 

соответствии с условиями поставки Инкотермс 2010. Морской фрахт и его 
составляющие. Особенности расчета стоимости смешанной контейнерной 
перевозки FCL. Особенности расчета стоимости смешанной контейнерной 
перевозки LCL. Дополнительные расходы при организации морских и 
смешанных перевозок.

Тема 5. Организация наземной доставки контейнеров и таможенное 
оформление

Документы, необходимые для организации наземной доставки груза. 
Организация наземной доставки автомобильным транспортом. Организация 
наземной доставки железнодорожным транспортом. Таможенное оформление.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1 .

Морские контейнерные 
перевозки: история, 
участники, география

2 — — — 2 Опрос

2.
Контейнер как основная 
грузовая единица в морских 
контейнерных перевозках

2 2 — — 2 Опрос

3. Организация морских 
контейнерных перевозок 2 2 — — 2 Тест

4. Ценообразование в морских 
контейнерных перевозках 2 2 — — 2 Контр.

раб.

5.
Организация наземной 
доставки контейнеров и 
таможенное оформление

2 2 — — 2 Тест

ИТОГО 10 8 — — 10 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
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Морские контейнерные 
перевозки: история, 
участники, география

2 — — — — Опрос

2.
Контейнер как основная 
грузовая единица в морских 
контейнерных перевозках

2 2 — — — Опрос

3. Организация морских 
контейнерных перевозок 2 2 — — — Тест

4. Ценообразование в морских 
контейнерных перевозках 2 2 — — —

Контр.
раб.

5.
Организация наземной 
доставки контейнеров и 
таможенное оформление

2 2 — — — Тест

ИТОГО 10 8 — — — Зачет
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКСПЕДИРОВАНИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ»

1. История развития и роль морских контейнерных перевозок
2. Морские линии их альянсы
3. Участники морских контейнерных перевозок
4. География морских контейнерных перевозок
5. Типы контейнеров
6. Загрузка и обязательное взвешивание контейнеров. Размещение 

контейнеров на борту контейнеровоза
7. Отслеживание контейнера в пути следования
8. Понятия хранения и пользования контейнером
9. Выбор морской линии. Работа с морскими линиями напрямую или через 

экспедитора
10. Взаимодействие участников морских контейнерных перевозок
11. Коносамент как основной документ в морских контейнерных 

перевозках
12. Нормативно-правовое регулирование морских контейнерных 

перевозок. Добровольное страхование грузов
13. Разделение транспортных расходов между продавцом и покупателем в 

соответствии с условиями поставки Инкотермс 2010
14. Морской фрахт и его составляющие
15. Особенности расчета стоимости смешанной контейнерной перевозки 
FCL
16. Особенности расчета стоимости смешанной контейнерной перевозки 
LCL
17. Дополнительные расходы при организации морских и смешанных 
перевозок
18. Документы, необходимые для организации наземной доставки груза
19. Организация наземной доставки автомобильным транспортом
20. Организация наземной доставки железнодорожным транспортом
21. Таможенное оформление
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ И ЗАДАЧ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (УСР)

Кейс 1. Hapag-Lloyd вводит Peak Season Surcharge (PSS) и General Rate 
Increase (GRI) на перевозках из Азии в Северную Европу. Надбавка пикового 
сезона (PSS) составит 350 долл, с TEU. Она будет действовать с 1 августа по 30 
сентября 2012 года. Повышение не распространяется на отправки из японских 
портов. GRI вводится с 15 августа в размере 250 долл, с TEU. Это повышение 
также не затрагивает отправки из Японии. В Европе под повышение подпадают 
контейнеры, идущие в порты Прибалтики, Скандинавии, России,
Великобритании и северо-западной Европы. В Азии повышение
распространяется в том числе на российские порты Владивосток и Восточный.

Mediterranean Shipping Company вводит надбавку пикового сезона (PSS) на 
трейде Азия -  Европа. Надбавка будет действовать с 1 августа. Ее размер 
составит 350 долл, с TEU. Надбавка распространяется на отгрузки из портов 
Китая, Гонконга, Сингапура, Кореи, Японии, Тайваня, Индонезии, Таиланда, 
Вьетнама, Бангладеш и Малайзии в порты Северной Европы, Скандинавии, 
Балтики, Черного и Средиземного морей, Адриатики и Северной Африки.

Evergreen повышает ставки на перевозках с Дальнего Востока и 
Индийского субконтинента на порты Европы и Средиземного моря и в обратном 
направлении. GRI вводится с 1 августа и распространяется на все виды 
контейнеров, включая специальные и рефрижераторы. В направлении Азия -  
Европа повышение составит 275 долл, с TEU и 550 долл, с FEU. На перевозках 
из портов Европы и Средиземного моря в Азию и Индостан ставки повышаются 
на 150 долл, с TEU и 300 долл, с FEU.

Задание: Как формируются тарифы морской перевозки грузов? Какие 
надбавки и сборы применяются при осуществлении морской грузоперевозки? В 
чем сущность применения надбавки PSS и GRI?

Задача 1. ООО «Ноутсистемс» -  импортеру бытовой электроники 
необходимо перевезти из Китая в Ригу один 20 футовый и один 40 футовый 
контейнер бытовой техники. В ответ на запрос ставки на морскую перевозку от 
морской линии был получен следующий ответ: стоимость фрахта за 20/40/40НС 
контейнеры -  1 500/2 500/2 600 долл.; CAF -  15 %; BAF -  250 долл./TEU, 440 
долл./FEU; ISP’S -  40 долл./TEU, 75 долл./FEU; ТНС -  300 долл./TEU, 500 
долл./FEU; Forwarding (экспедирование в порту) -  185 долл./TEU; 205 долл./FEU.

Рассчитайте стоимость морской перевозки.

Задача 2. Компании необходимо доставить из Монтевидео (Уругвай) до 
Риги (Латвия) два 40 футовых контейнера мороженой рыбы. В качестве 
оптимального маршрута доставки был выбран вариант доставки морем из порта 
Монтевидео до порта Риги. В ответ на запрос ставки на морскую перевозку от 
морской линии был получен следующий ответ: стоимость фрахта за 20/40/40НС 
контейнеры -  2 400/3 400/3 500 долл.; CAF -  13 %; BAF 200 долл./TEU, 335
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долл./FEU; ISPS -  25 долл./TEU, 37 долл./FEU; WarRisk -  60 долл./TEU, 100 
долл./FEU; THC -  250 долл./TEU, 460 долл./FEU; Forwarding -  150 долл./TEU, 
285 долл./FEU.

Рассчитайте стоимость морской перевозки.

Задача 3. Необходимо осуществить перевозку груженого автопоезда с 
двумя водителями паромной линией по маршруту порт «Кавказ» (Россия) -  порт 
Зонгулдак (Турция) и обратно (порожнего автопоезда). Стоимость перевозки 
стандартного автопоезда длиной 16,5 метра с водителем составляет: в одну 
сторону -  950 долл., кругорейс -  1 800 долл. Стоимость проезда второго водителя 
-100  дол. Дополнительно в порту Кавказ оплачиваются: при убытии из порта 
Кавказ в Турцию -  80 долл, за груженый автопоезд и 48 долл, за порожний; при 
прибытии в порт Кавказ из Турции -  73 долл, за груженый автопоезд.

Рассчитайте стоимость перевозки.

Задача 4. Необходимо осуществить перевозку груженого автопоезда с 
двумя водителями паромной линией по маршруту порт Новороссийск (Россия) -  
порт Самсун (Турция) -  Новороссийск (Россия). Стоимость перевозки 
стандартного автопоезда длиной 16,5 метра с водителем составляет: в одну 
сторону -  1 000 долл., кругорейс -  1 900 долл. Стоимость проезда второго 
водителя -  100 долл. Дополнительно в порту Новороссийск оплачиваются: при 
убытии из порта Новороссийск в Турцию -  70 долл, за груженый автопоезд и 40 
долл, за порожний; при прибытии в порт Новороссийск из Турции -  60 долл, за 
груженый автопоезд и 30 долл, за порожний.

Рассчитайте стоимость перевозки.
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Оценка уровня знаний и компетенций студентов производится по 
десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь.

Для оценки достижений студента используется следующий 
диагностический инструментарий:
-  устный и письменный опрос во время практических занятий;
-  проведение учебных дискуссий по отдельным темам;
-  анализ конкретных ситуаций;
-  защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий;
-  подготовка, презентация и защита учебно-исследовательских заданий и 
проектов (мини-кейсов);
-  тестирование;
-  собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;
-  сдача зачета по дисциплине.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются:
-  элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;
-  элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого 
подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе;
-  коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях;
-  игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры),

реализуемые на практических занятиях.

Средства диагностики уровня знаний и компетенций студентов
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